
Фонд президентских грантов 

Общественный фонд «Здоровье Бурятии» 

Кафедра педагогики и психологии ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

 

 

 

 

Единая база данных специалистов и 

специализированных кабинетов по работе с 

детьми с особыми потребностями 
 

 

СПРАВОЧНИК 
 

 

Печатается на средства гранта Президента Российской 

Федерации  № 19-1-022869 «Создание Ресурсного центра 

«Аватар» для родителей и специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

при поддержке Фонда президентских грантов  

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

Издательско-полиграфический комплекс  

ФГБОУ ВО ВСГИК 

 2019 

  



2 

УДК 061(035) 

ББК 92 

         Е 333 

 

 

 

 
 

Е 333 

Единая база данных специалистов и специализирован-

ных кабинетов по работе с детьми с особыми потребностя-

ми : справочник / Фонд президентских грантов, Обществен-

ный фонд «Здоровье Бурятии», Кафедра педагогики и пси-

хологии ФГБОУ ВО ВСГИК. – Улан-Удэ : Издательско-по-

лиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2019. – 96 с. 

ISBN 978-5-89610-298-4 

 

  Предлагаемый справочник поможет родителям, педа-

гогическим, медицинским и социальным работникам оказы-

вать оперативную, своевременную консультативную помощь 

детям с особыми потребностями и их семьям. В справочник 

вошли координаты дошкольных образовательных учрежде-

ний, общеобразовательных школ, которые вошли в государст-

венную программу Российской Федерации «Доступная среда» 

и готовятся принять детей с ограниченными возможностями 

здоровья для обучения, а также развивающих, коррекционных 

центров и специалистов, работающих с данной категорией 

детей. 

УДК 061(035) 

ББК 92 
ISBN 978-5-89610-298-4 

 

© Общественный фонд «Здоровье Бурятии», 2019. 

 



3 

Содержание 

 
Обращение к родителям 4 

Раздел 1. Медицинские, образовательные и социальные 

учреждения 

5 

1.1. Учреждения в системе здравоохранения 5 

1.1.1 Службы ранней помощи 5 

1.1.2 Реабилитационные центры  9 

1.1.3 Медицинские центры, службы 15 

1.1.4 ПМПК 20 

1.2. Учреждения в системе образования 23 

1.2.1 ДОУ комбинированного вида 23 

    1.2.2 Консультативные центры на базе ДОУ 27 

1.2.3 Базовые образовательные учреждения 32 

1.2.4  Учреждения профессионального образования 41 

1.2.5 Центры дополнительного образования 44 

1.2.6 СКОШИ 46 

1.3. Учреждения социальной защиты  50 

1.3.1 Службы социальной помощи 51 

1.3.2 Службы психологической помощи, центры 

развития  

73 

Раздел 2.   Общественные организации 83 

Раздел 3. Специалисты, принимающие в частном порядке  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Согласно Социальному паспорту, на 2018 год в  Республике Бурятия 

проживает свыше 241200 детей от 0 до 17 лет, из них 5944 имеют 

инвалидность.  

 

Уважаемые родители особых детей Республики Бурятия! 

 

Это издание адресовано, прежде всего, вам. Вам, у которых нет ни 

выходных, ни отпусков. Вы каждый день и каждый час работаете для буду-

щего своего ребёнка, создавая те самые особые условия для его развития, в 

которых он нуждается. Также большое число детей, обучающихся в массо-

вых школах, нуждается в дополнительной коррекционной помощи (меди-

цинской, психологической, педагогической, социальной). Своевременная 

коррекционная работа поможет таким детям в развитии, поможет избежать 

многих негативных последствий. 

Данной информацией в Справочнике и проектом «Создание Ресурс-

ного центра «Аватар» для родителей и специалистов по психолого-пе-

дагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья», который поддержал Фонд президентских грантов, Фонд «Здо-

ровье Бурятии» хочет помочь вам определиться с запросом на услугу и най-

ти подходящее учреждение или специалиста нужного профиля для обраще-

ния. Получив рекомендации от медицинских специалистов, специалистов 

ПМПК и МСЭ, вам уже не нужно обзванивать всех знакомых, часами про-

сиживать в интернете, достаточно открыть данный Справочник.  

Надеемся, что СПРАВОЧНИК единой базы данных специалистов 

и специализированных кабинетов по работе с детьми с особыми по-

требностями будет вам полезен. Мы постарались максимально охватить 

все официальные учреждения, специалистов и общественные организации, 

работающие на территории города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Для 

удобства поиска все учреждения разбиты по характеру оказываемой услу-

ги, ориентироваться можно по оглавлению. К каждому учреждению прила-

гаются небольшие справки-аннотации и контактная информация.  Данный 

Справочник создан по открытым источникам и информации, полученной 

от родителей особых детей в сообществе «Дети Аватара» при фонде «Здо-

ровье Бурятии» (участников 619 человек). Справочник будет дополняться и  

переиздаваться, а также будет размещен на сайте фонда www.fzb03. 

 

С уважением, Будашкаева С.Д.  

 

Председатель правления фонда «Здоровье Бурятии»  

http://www.fzb03/
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РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1.1.1 Службы ранней помощи (дети от 0 до 4 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, контакты 

Направление работы Дополнительная 

информация 

1 Служба ранней помощи 

«Солонго» 

ГАУЗ «Городская поликлиника 

№2»  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Геологическая, 23 

Телефоны: 8-967-621-90-60, 

(администратор Бахлина Саяна 

Мыгденовна) 

 

Сайт поликлиники: 

http://gp2rb.ru/content.php?content.1

09 

Электронный адрес: 

solongo@gp2rb.ru  

1. Оценка соматического состояния 

ребенка, а также степени и характера 

его влияния на развитие ребенка. 

2. Помощь родителям в понимании 

причин эмоциональных трудностей 

ребенка, совместный поиск  

оптимального пути преодоления 

эмоциональных трудностей ребенка, 

занятия в паре «мама-ребенок».   

3. Развитие коммуникативных  

способностей ребенка;  развитие 

вербальных и невербальных (жесты, 

мимика, интонации) средств общения; 

помощь в освоении альтернативных 

систем коммуникации 

Специалисты:  

педиатр развития, 

психологи, 

логопед  

 

Обслуживание на 

бюджетной основе 

по направлению 

педиатра, 

невролога, а также 

самообращением 

 

http://gp2rb.ru/content.php?content.109
http://gp2rb.ru/content.php?content.109
mailto:solongo@gp2rb.ru
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, контакты 

Направление работы Дополнительная 

информация 

2 Служба ранней помощи 

«Солнышко»  

(ГБУЗ «Городская больница №4») 

 

Адрес: Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Яковлева, 8, 2 этаж  

 

Запись на первичный прием по 

телефону: 

8(3012)25-01-19 

 

Группа в контакте: 

https://vk.com/solnyshko_buryatia 

Электронный адрес: 

solnyskoburatia@gmail.com   

1. Выявление проблем в развитии 

ребенка (комплексная оценка) 

2. Проведение программ терапии и 

поддержки семьи 

3. Организация перехода ребенка в 

дошкольное (или иное) учреждение 
Показания для получения услуги: 

 снижение слуха 2-4 степени 

 слепота, слабовидение 

 церебральные и спинальные 

параличи любой этиологии 

 генетические синдромы и 

хромосомные абберации 

 врожденные аномалии развития 

 органические поражения ЦНС 

 ранний детский аутизм 

 дети, входящие в группу 

биологического риска 

 

Специалисты: 

педагоги, 

психологи, 

логопеды, педиатр, 

невролог 

 

Также в отделении 

работает бассейн с 

теплой водой, 

массажисты и 

инструкторы ЛФК 

 

 

 

https://vk.com/solnyshko_buryatia
mailto:solnyskoburatia@gmail.com
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, контакты 

Направление работы Дополнительная 

информация 

3 Служба ранней помощи «Лучик»  

(ГБУЗ «Поликлиника №6») 

Адрес: Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Цивилева, 29, каб. 

18, 24. 

Сайт поликлиники: 

http://www.uugp6.ru  

Телефон: 8-902-451-14-45 

1. Выявление проблем в развитии 

ребенка (комплексная оценка) 

2. Проведение программ терапии и 

поддержки семьи 

3. Организация перехода ребенка в 

дошкольное (или иное) учреждение 
 

Организационно-

методический 

отдел:  

8(3012) 55-21-22 

Приемная 

поликлиники: 

8(3012)44-08-85 

 

 

4 Служба ранней  помощи 

«Семицветик»  
(ГБУЗ «Городская больница № 

5», Детская поликлиника) 

Адрес: Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ,  ул. Тулаева 132/1 

Телефон: 8(3012)37-93-78 

(попросить соединить с детской 

поликлиникой) 

1. Выявление проблем в развитии 

ребенка  

2. Консультативная поддержка 

родителей (семей) 

3. Развивающие и коррекционные 

занятия с психологом 

4. Массаж  

 

Запись на прием 

осуществляет 

психолог службы 

ранней помощи 

«Семицветик» 

 

 

5 Служба ранней помощи 

«Аистенок» (ГБУЗ 

Задача Службы – оказание помощи 

семьям в реабилитации детей с 

Специалисты: 

педиатр развития, 

http://www.uugp6.ru/
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, контакты 

Направление работы Дополнительная 

информация 

«Специализированный 

психоневрологический дом 

ребенка «Аистенок») 

Адрес: 670033, Республика 

Бурятия, г.Улан-удэ, ул. 

Краснофлотская, 46а  

Запись на первичный прием по 

телефону: 8(3012)41-11-91 

Официальный сайт: 

www.aisthome.ru   

Электронная почта:  

 aist-home@mail.ru 

нарушениями развития, в их социализации  

Помощь оказывается домашним детям в 

рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

(ОМС), то есть по медицинскому полису  

Служба принимает детей в возрасте от 8 

месяцев до 4-5 лет 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

Для записи в 

Службу ранней 

помощи 

необходимо 

направление от 

педиатра по месту 

жительства 

6 Гусиноозерская Служба ранней 

помощи «Гармония» при 

Гусиноозерской ЦРБ 

Адрес: г.Гусиноозерск,   ул. 

Железнодорожная, 1 

Телефон: 8(30145)44-6-40 (call-

центр) 

Сайт: http://gusinclinic.ru/sluzhba-

rannej-pomoshi-garmoniya 

1. Диагностический этап (психолого-

педагогический блок, социальный блок, 

медицинский блок) 

2.  Коррекционный этап (составление 

индивидуальной программы развития, 

реализация программы в ходе групповых и 

индивидуальных занятий) 

 3. Этап перехода в дошкольное 

учреждение (мониторинг, консультативная 

Специалисты:  

врач-невролог,  

психолог,  

социальный 

педагог,  

логопед  

 

 

http://www.aisthome.ru/
mailto:aist-home@mail.ru
http://gusinclinic.ru/sluzhba-rannej-pomoshi-garmoniya
http://gusinclinic.ru/sluzhba-rannej-pomoshi-garmoniya
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№ 

п/п 

Наименование организации, 

адрес, контакты 

Направление работы Дополнительная 

информация 

поддержка) 

 

1.1.2 Реабилитационные центры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

1 АУСО РБ «Республиканский 

реабилитационный центр для 

детей с ограниченными 

возможностями «Светлый»» 

АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый» 

принимает детей, в т.ч. детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями в возрасте от  

1-го до 18-ти лет. 

670014, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ,  

ул. Лесная 11 «а».  

Проезд авт. №16, (до ост. 

«Реабилитационный Центр») 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

  

Социальные услуги в АУСО РБ 

«РРЦДОВ «Светлый» 

предоставляются в формах: 

 - стационарной форме (119 детей в 

заезд) 

 - в полустационарной форме (120 

детей в год) 

 - социального обслуживания на дому 

(155 детей в год) 

Телефон: 8(3012)33-20-87 

Официальный сайт: 

rcd-svetly.bur.socinfo.ru  

Электронная  почта:  

uurcdov@mail.ru 

Страница в контакте: 

https://vk.com/rrcdov_svetliy 

2 Реабилитационный центр 

«Родничок» (отделение 

медицинской реабилитации 

№2  

ГАУЗ «ДРКБ») 

 

 

 

 Основные направления 

реабилитации: 

 заболевания нервной системы (3-5 

баллов по ШРМ); 

 заболевания  опорно-

двигательного аппарата  и 

периферической нервной системы (3-

5 баллов по ШРМ); 

 перенесенные заболевания 

перинатального периода; 

671280, Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с. 

Ильинка, ул. Курортная, 15 

 

Телефон: 8(3014)45-34-03 

Электронная почта:  

rodnichok_omr2@mail.ru  

 

Официальный сайт: 

http://drkbrb.ru/otdeleniya 

http://rcd-svetly.bur.socinfo.ru/
mailto:uurcdov@mail.ru
https://vk.com/rrcdov_svetliy
mailto:rodnichok_omr2@mail.ru
http://drkbrb.ru/otdeleniya/detail.php?ID=1389
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

 поражения ЦНС 

Отбор на госпитализацию в ОМР №2 

(«Родничок» в с.Ильинка) 

Тел.  45-48-47, 

(89244)566604 

3 Психоневрологическое 

отделение ГАУЗ «Детская 

клиническая больница г. 

Улан-Удэ»  

 

 

Оказывает круглосуточную плановую 

специализированную помощь и 

медицинскую реабилитацию для 

детей с психоневрологической и 

травматолого-ортопедической 

патологией.   

Решение о госпитализации ребенка в 

ЦМР «Здоровье» принимает 

отборочная  комиссия ГАУЗ «ДКБ с 

ЦМР» на основании ознакомления с 

медицинскими документами 

пациента (заключением специалиста: 

врачей неврологов, педиатров ЦРБ, 

данными клинических, лабораторных 

и иных проведенных исследований) 

представляемыми лечебными 

учреждениями. 

Адрес: Республика Бурятия, 

Иволгинский район, п. 

Сотниково, ул. 

Медицинская, 1Б. 

Телефон: 8 (301-2) 22-45-74 

Официальный сайт: 

http://dkbcmr.ru/o-

bolnitse/otdeleniya/psixonevro

logicheskoe-otdelenie.html 

 

Заведующая 

психоневрологическим 

отделением (ПНО), врач-

невролог - Балданова Вера 

Бадмаевна 

 

 Прием граждан по личным 

вопросам с 15.30 

http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/psixonevrologicheskoe-otdelenie.html
http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/psixonevrologicheskoe-otdelenie.html
http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/psixonevrologicheskoe-otdelenie.html
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

 

4 Психотерапевтическое 

отделение  ГАУЗ 

 «Детская клиническая 

больница г.Улан-Удэ» 

Специалисты:  

 врач-психиатр 

психотерапевт  

 педиатр 

 невролог  

 логопеды 

 психолог 

 педагоги 

 инструктор  ЛФК  

 массажисты 
 

1. Диагностика психических 

нарушений 

2. Психолого-педагогическая и 

дефектологическая коррекция  

детей с ранним детским аутизмом, 

умственной отсталостью, с ЗПР, 

нарушением поведения и эмоций 
Решение о госпитализации принимает 

отборочная  комиссия ГАУЗ «ДКБ с 

ЦМР» на основании ознакомления с 

медицинскими документами 

пациента  (заключения врачей-

психиатров РПНД, неврологов МО, 

данные клинических, лабораторных 

исследований) 

Отборочная комиссия работает 

еженедельно по средам, кроме 

выходных и праздничных дней, с 

14:00 до 16:00  в стационаре на ул. 

Модогоева, 1 

Адрес: 670000, Республика 

Бурятия,  

г. Улан – Удэ,  

ул. Модогоева, 1  

Республика Бурятия, 

Иволгинский район, п. 

Сотниково  

Телефон:  8(3012) 22-43-41 

Официальный сайт: 

http://dkbcmr.ru/o-

bolnitse/otdeleniya/cmr-

zdorovie.html 

Электронная почта: 

dkbcmr@mail.ru   

 

Заведующая 

психотерапевтическим 

отделением (ПТО), врач-

психотерапевт - Гомбоева 

Оксана Михайловна 

http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/cmr-zdorovie.html
http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/cmr-zdorovie.html
http://dkbcmr.ru/o-bolnitse/otdeleniya/cmr-zdorovie.html
mailto:dkbcmr@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

5 Детский реабилитационный 

центр «ReaKid» 

(ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2») 

  

 

1. Диагностика состояния здоровья 

2. Терапевтические процедуры для 

лечения детей с нервными 

заболеваниями, опорно-

двигательного аппарата, аутизмом, 

врожденными аномалиями 

Режим работы: 

Понедельник – пятница:  

08:00–19:00  

Суббота: 08:00–15:00 

воскресенье: выходной 

Адрес: Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. 

Геологическая, 23.  

Телефон: 8(3012)37-90-94 

6 Выездная патронажная 

служба паллиативной 

медицинской помощи детям 

«Добро Мед» (ГАУЗ 

«Городская поликлиника № 

2») 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи детям, проживающим на 

территориях г. Улан-Удэ и 

прилежащих сельских 

муниципальных образований  

Адрес: 670013, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, д 57. 

Телефоны: 
Администратор:  

41-05-75 (Понедельник-

Пятница с 8.00 до 17.00) 

Выездная 

патронажная бригада  

паллиативной 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, 

условия приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

медицинской помощи 

детскому населению:  

8-964-400-53-55 

Кабинет врача 

паллиативной помощи: 

41-01-96 

 

 

1.1.3 Медицинские центры, службы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

1 Центр семейной 

медицины  «Радуга» 

 

 

 

 

Оказывает амбулаторно-поликлинические 

консультации врачей разных специальностей: 

- терапевт,  педиатр,  хирург,  кардиолог,  

невролог,  ортопед,  офтальмолог,   

гастроэнтеролог,  уролог, аллерголог,  

психоневролог   

- УЗ-диагностика 

- лабораторные исследования 

- Процедурный кабинет 

Адреса, контакты:  

ул. Советская, д. 14, 

тел: 8(3012)37-26-26 

 

ул. Калашникова, д. 16, 

тел.: 8(3012) 45-02-09 

 

Официальный сайт:  

http://csmraduga03.ru/  

http://csmraduga03.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

- ЭКГ,  ЭЭГ 

- Дневной стационар 

- Массажный кабинет 

Электронная почта: 

raduga_uu_2@mail.ru   
Группа в контакте: 

https://vk.com/csmraduga  

  

mailto:raduga_uu_2@mail.ru
https://vk.com/csmraduga
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

2. Медицинский центр 

«Сонар» 

На базе учреждения можно пройти всех 

основных врачей, получить качественное 

обследование, консультацию и курс 

лечения.  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хоца 

Намсараева д. 2Б, г. Улан-Удэ 

ул. Ермаковская д. 32 (3 этаж) 

Телефон: +7(3012)58-50-07 

E-mail: sonar03@mail.ru 

Сайт: https://sonarmed.ru/ 

3. Клиника «Ритм»  

 

Сайт: 

http://ritm03.ru/ 

Клинико-диагностический центр «Ритм» 

(комплексные анализы, консультация 

психолога и иные медицинские услуги) 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Корабельная, д.32, корп. №2 

Телефон: 8 (3012) 37-90-90 

МРТ, ФЛГ Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Корабельная, д.32, корп. № 6 

Телефон: 8 (3012) 65-45-40 

Центр амбулаторной хирургии и 

эндоскопии 

 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Мокрова, 28а 

Телефон: 8 (3012) 45-01-26 

Центр обследования пациентов г. 

Гусиноозерск 

Адрес: г. Гусиноозерск, ул. 

Гагарина, 5, корп. №1 

Телефон: 8 (3014) 54-42-42 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

4.  Байкальский  Консультации специалистов Адрес: г.Улан-Удэ, ул. Павлова, 

https://sonarmed.ru/
http://ritm03.ru/
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диагностический 

центр 
 Ультразвуковая диагностика 

 Гистологические исследования 

19 

 Режим работы: 8:00-20:00, без 

выходных 

Телефон: +7(3012) 43-22-55 

Сайт: http://bdc03.ru  

5. Многопрофильный 

медицинский 

лечебно-

диагностический 

центр «Профмед» 

Взрослый кардиолог, уролог, узи – 

диагностика, детский кардиолог, педиатр, 

лор-врач, гастроэнтеролог, сурдолог, 

пульмонолог, аллерголог, детский невролог, 

гинеколог 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Павлова, 64а, 1 этаж 

Телефоны:  

+7 (3012) 37-90-33 

+7 (3012) 50-58-50  

+7(967)620-58-50 

В контакте: 

https://vk.com/profmedru  

6.  Медицинский центр 

«Здоровье» 

Акушерство, гинекология, ведение 

беременности, УЗИ-студия, аква-аэробика, 

лаборатория, детский массаж, детская 

неврология, ДНК-тест, круглосуточный 

стационар 

Адрес: г. Улан-Удэ ул. 

Балтахинова, 13 

Телефоны: 8 (3012) 22-00-02 

8 (3012) 35-11-35 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Сахьяновой, 5 

Телефоны: 

8 (3012) 43-00-07 

8 (3012) 69-99-08 

Сайт: http://zdorovierb.ru/  

http://bdc03.ru/
tel:+73012379033
tel:+73012505850
tel:+79676205850
https://vk.com/profmedru
http://zdorovierb.ru/
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7.  Детская клиника 

«Диамед плюс» 

Анализы, стоматология, ультразвуковые 

исследования, консультации специалистов, 

офтальмология, оториноларингология, 

нейрофизиология, вакцинопрофилактика, 

физиотерапия, прик-тесты на аллергены, 

дневной стационар, массаж, мед осмотры, 

справки, выезд на дом  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Терешковой, 60 

Телефон:  +7 (3012) 55-21-41, 

Viber: +7 983 420-01-32 

Сайт: http://diamed-plus.ru/ 

8. Медицинский центр 

«Остеон» 

Мануальный терапевт, массажист,  

иглорефлексотерапия, гирудотерапия, 

онколог, невролог, травматолог, 

медицинские анализы 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, 6д, 1 этаж 

Телефоны:  8-950-383-32-90,  

+7(3012)37-37-00  

E-mail: osteon03@mail.ru   

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

9. Медицинский центр 

«Слух&Здоровье» 

Подбор и настройка слуховых аппаратов, 

сурдология, отоларингология, физиолечение 

Адрес: г. Улан-Удэ,  

ул.Ключевская 70А 

Телефон: 8 (3012) 37-92-94 

E-mail: info@zdorsluh.ru 

Сайт: http://www.zdorsluh.ru/ 

10. Семейная клиника 

«Доктор ЛОР» 

Отоларинголог, педиатр, невролог, 

психолог-логопед, аллерголог-иммунолог-

Адрес: г. Улан-Удэ, пр-т 

Строителей, 10 

http://diamed-plus.ru/
mailto:osteon03@mail.ru
http://www.zdorsluh.ru/
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пульмонолог, хирург-ортопед, дерматолог, 

физиотерапия, гастроэнтеролог 

Телефоны: 450545, 565601, 

8(950)396-57-70 

Сайт: http://www.clinic-

doctorlor.ru/  

11. Медицинский 

нефрологический 

центр «Нефро 

Диал» 

Гемодиализ, гемодиафильтрация, нефролог, 

эндокринолог, гастроэнтеролог терапевт, 

кардиолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализы, 

СМАД 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, 13б  

Телефон: 8(3012)297-636 

Сайт: http://nefro-dial.ru  

12.  Медицинский центр 

«Вита-Мед» 

Педиатр, аллерголог-иммунолог, 

гастроэнтеролог, детский невролог, детский 

нефролог, процедурный кабинет, 

вакцинация 

Адрес: г. Улан-Удэ,  ул. 

Бабушкина 7, Улан-Удэ 

Телефон: +7 (3012) 379-515 

Сайт: https://www.vitamed.su/  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Характер оказываемой услуги, условия 

приема 

Адрес (местонахождение), 

контактные данные 

13. Центр доктора 

Бубновского 
Лечение на специальных 

реабилитационных 

многофункциональных тренажерах 

Бубновского (МТБ), задействующих все 

группы мышц и суставы в безопасном 

антигравитационном и 

декомпрессионном режимах 

Адрес: Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 

д.37-А  

Телефоны: +7(3012)27-07-06, 

+7(924)754-55-55 

Сайт: 

http://www.bubnovsky.org/center

s/ulanude/about/index.php 

 

http://www.clinic-doctorlor.ru/
http://www.clinic-doctorlor.ru/
http://nefro-dial.ru/
https://www.vitamed.su/
http://www.bubnovsky.org/centers/ulanude/about/index.php
http://www.bubnovsky.org/centers/ulanude/about/index.php
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1.1.4 Психолого-медико-педагогические комиссии 

Республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Свердлова, дом 21  

Телефоны: 8(3012)37-90-30 (добавочный № 1), 8(3012)21-53-24 

Сайт: http://rco03.ru (вкладка Центр ППМСП) 

РПМПК осуществляет обследование с целью выявления детей и подростков с отклонениями в 

развитии, разработки рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 

получения образования. 

Прием ведется по предварительной записи. Режим работы: понедельник-пятница, 08:30 – 17:30.  

В период с января по май каждого года осуществляются выезды в районы республики (о 

прибытии специалистов уточнять в Районном управлении образованием). 

Перечень документов в Республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Для проведения обследования ребенка в РПМПК родители (законные представители) 

ребенка предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребёнка в комиссии; 

2) копия паспорта или свидетельства о рождении ребёнка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копией); 

http://rco03.ru/
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3) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

4) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 

обучающихся в образовательной организации (при наличии); 

5) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка 

(при наличии); 

6) подробная выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

7) заключение врача-психиатра ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» (г. 

Улан-Удэ, ул. Комсомольская 28 А, т. 44-37-38); 

8) характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для обучающихся 

образовательных организаций); 

9) характеристика составляется педагогом, непосредственно работающим с ребенком, 

заверяется директором (заведующим) и печатью образовательной организации, отмечается дата 

составления характеристики); 

10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка (например, рисунки, аппликации и пр.); 

11) копия ИПР (ИПРА) (при наличии инвалидности) 
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При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у 

родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Учреждения в системе образования 

 

1.2.1 Дошкольные образовательные учреждения, комбинированного типа,  

работающие по программе «Доступная среда» 

 

№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес  

 

Контактные данные 

 

1 

Инклюзивный детский сад № 2 

«Карамелька»  

 

 

Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул.  

Кабанская, 69. 

 

Телефон: 8(9021)642894  

Официальная  группа: 

https://vk.com/public170573050  

https://vk.com/public170573050
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес  

 

Контактные данные 

 

2 

МАДОУ комбинированного вида  

«Детский сад № 3 «Колобок» 

(группы для детей с ОВЗ) 

 

 

 

 

 

 

670000, Республика 

Бурятия,  г. Улан-Удэ, 

ул. Ленина,11 - 1 

корпус; 2 корпус ул. 

Куйбышева, 21;  

3 корпус - ул. Полевая, 

26А (п. Исток); 4 

корпус - ул. 

Полевая,26 (п. Исток) 

Директор: Зарубина Татьяна 

Леонидовна, тел. 21-27-75 

Телефон: + 7(3012)21-27-75, 

+7(3012)21-45-67,  

+7(3012)33-38-30 

Официальный сайт: https://bur-

madou-3.tvoysadik.ru/ 

Электронная почта:  

 ds-kolobok3@mail.ru 

3 

МБДОУ комбинированного вида 

«Детский сад №96 «Калинка» 

 

 

 

 

 

 

670042, РБ, г. Улан-

Удэ, проспект 

Строителей 32а, 

проспект Строителей 

16а  Телефоны:  

8(3012)46-96-20 

8(3012)46-98-90 

8(3012)46-97-65 

Директор: Шангина Татьяна 

Владимировна, 

Телефон: 8(3012)46-96-30 

 

Официальный сайт: https://bur-96-

ka.tvoysadik.ru/ 

 

 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
1 корпус 

ул. Толстого, 25А, тел. 

Директор: Орсоева Наталья 

Игнатьевна, тел. 22-24-21 

https://bur-madou-3.tvoysadik.ru/
https://bur-madou-3.tvoysadik.ru/
https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/
https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес  

 

Контактные данные 

 

учреждение детский сад №58 

«Золушка» комбинированного 

вида г. Улан-Удэ 
 

 

 

 

 

8(3012) 22-23-25 

2 корпус 

ул. Жанаева, 22, тел. 

8(3012)22-24-46 

3 корпус 

ул. Жанаева, 34, тел. 

8(3012)37-18-73 

Официальный сайт: https://bur-58-

zo.tvoysadik.ru/ 

Официальная группа: 

https://vk.com/dou58zolushka 

 

5 

МБДОУ Детский сад №33 

«Светлячок» комбинированного 

вида г. Улан - Удэ 

670009, Улан - Удэ, ул. 

Чайковского 9а  

Телефон:  

8(3012)25-11-85 

 

 

 

Директор: Червякова Марина 

Викторовна 

Телефон: +7(914)835-69-00 

Официальный сайт: https://bur-33-

sv.tvoysadik.ru/ 

Электронная 

почта: rbsvetlyachok33@mail.ru 

6 

МБДОУ детский сад №70 

«Солнышко» комбинированного 

вида г. Улан-Удэ 

 

 

670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул.Солнечная, 15А, ул. 

Солнечная, 48, ул. 

Терешковой, 46 

Директор: Анцупова Анна 

Дмитриевна, тел. 41-59-91 

Телефоны: 8(3012)43-06-11, 

8(3012) 41-58-5 

Официальный сайт: bur-

https://bur-58-zo.tvoysadik.ru/
https://bur-58-zo.tvoysadik.ru/
https://vk.com/dou58zolushka
https://bur-33-sv.tvoysadik.ru/
https://bur-33-sv.tvoysadik.ru/
mailto:rbsvetlyachok33@mail.ru
http://bur-7mkou.tvoysadik.ru/
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес  

 

Контактные данные 

 

 7mkou.tvoysadik.ru   

Электронная почта: 

 y-ysun@mail.ru  

7 

МАДОУ Детский сад №62 

«Малыш» комбинированного вида 

 

670045  г. Улан-Удэ 

ул.Сосновая 19 «А»  

 

Директор: Мадуева Татьяна 

Дмитриевна,  

Тел./ факс: 8(3012) 44-22-86,  

 55-21-87  

Официальный сайт: https://bur-

madou-6.tvoysadik.ru/  

Электронная почта:  

detsadbaby62@mail.ru 

8 

МАДОУ № 51 города Улан-Удэ 

комбинированного вида 

 

670009, г. Улан-Удэ, 

ул. Гастелло, д.8-а, (1 

корпус) 

 670009, г. Улан-Удэ, 

ул. Чайковского, д. 10-

б, (2 корпус) 

Телефоны:  

+7(301)2 25-06-88, 

+7(301)2 25-06-15, 

Директор: Будаева Елена 

Станиславовна 

 Телефон: 8(3012) 25-06-88 

Официальный сайт: https://bur-

madou-5.tvoysadik.ru  

Электронная почта:  

ds-51-2012@mail.ru  

mailto:y-ysun@mail.ru
https://bur-madou-6.tvoysadik.ru/
https://bur-madou-6.tvoysadik.ru/
mailto:detsadbaby62@mail.ru
https://bur-madou-5.tvoysadik.ru/
https://bur-madou-5.tvoysadik.ru/
mailto:ds-51-2012@mail.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес  

 

Контактные данные 

 

+7(301)2 25-12-00 

9 МАДОУ «Детский сад № 173 

«Росинка» комбинированного вида 

670002, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Октябрьская 12 Б; 

ул. Лимонова  

1А  

Телефоны: 8(3012)46-

72-08 

Директор:  Подтележникова 

Татьяна Георгиевна, тел. 

89836317611 

Официальный сайт: https://bur-

madou-17.tvoysadik.ru/ 

Электронная почта: 

rosinka1966@mail.ru  

10 МБДОУ «Усть-Баргузинский 

детский сад «Елочка» 

Адрес: 671624, 

Республика Бурятия, 

Баргузинский район, 

пгт. Усть-Баргузин, ул. 

Дзержинского, 6 

Телефон: +7(30131)92273  

Официальный сайт:  

elochka2010.ucoz.ru   

Электронная почта: 

d.s.elochka11@mail.ru  

 

1.2.2 Консультативные службы, работающие на базе ДОУ 

 

№ 

п/п 
Название  

учреждения 

Направление деятельности Дополнительная 

информация 

1.  Консультационный Психолого-педагогическая, Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

https://bur-madou-17.tvoysadik.ru/
https://bur-madou-17.tvoysadik.ru/
mailto:rosinka1966@mail.ru
http://elochka2010.ucoz.ru/
mailto:d.s.elochka11@mail.ru
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№ 

п/п 
Название  

учреждения 

Направление деятельности Дополнительная 

информация 

центр «Диалог-PRO» 

(МАДОУ Детский сад 

№ 173 «Росинка») 

 

 

диагностическая и 

консультативная помощь 

 Методический кабинет 

 Логопедический кабинет 

 Сенсорная комната 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Бассейн  
Запись по телефону, через 

электронную почту, при личном 

обращении 

Октябрьская, 12Б  

Телефон:  

 8(3012) 46-72-08  

Официальный сайт: 

http://www.rosinka173.ru/inde

x.php/roditelyam/konsultatsion

nyj-tsentr     
Электронная почта: 

rosinka1966@mail.ru  

2. Центр психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов (МБДОУ 

Детский сад №5 

«Хрусталик») 

  

На базе центра можно получить 

консультативную поддержку, а 

также коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

Специалисты центра: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, 

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Новгородская, 8,  

Тел. 8(3012) 26-65-00 

Руководитель: Налетова 

Наталья Ивановна 

 

http://www.rosinka173.ru/index.php/roditelyam/konsultatsionnyj-tsentr
http://www.rosinka173.ru/index.php/roditelyam/konsultatsionnyj-tsentr
http://www.rosinka173.ru/index.php/roditelyam/konsultatsionnyj-tsentr
mailto:rosinka1966@mail.ru
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№ 

п/п 
Название  

учреждения 

Направление деятельности Дополнительная 

информация 

 

3. Консультационный 

центр по оказанию 

методической, 

психолого-

педагогической 

консультативной 

помощи для родителей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста, 

преимущественно на 

дому, в т.ч. детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

(МБДОУ Детский сад 

№ 16 «Родничок») 

Услуги: диагностика, составление 

индивидуальной программы, группа 

кратковременного пребывания, 

прием семей из районов республики 

 Педагог-психолог  

 Логопед  

 Учитель-дефектолог  

 Тьютор 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физкультуре 
 

 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. 

Революции 1905г. 96а  

(2 корпус) 

Тел. 8(3012)44-61-58 

 

Руководитель: Игумнова Анна 

Сергеевна  

 

Официальный сайт: https://bur-

16-ro.tvoysadik.ru/  

Электронная почта: 
sad16rodnichok@mail.ru  

 

4. Консультационная 

служба «Доверие без 

границ» (МБДОУ 

детский сад 

«Рябинка») 

Психолого-педагогические, 

методические и консультативные 

услуги семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, в т.ч. не 

посещающих детский сад, по 

Адрес: 671056, Республика 

Бурятия, Иволгинский 

район, с.Сотниково, ул. 

Трактовая, 5  

Телефон:  +7(30140)21137 

https://bur-16-ro.tvoysadik.ru/
https://bur-16-ro.tvoysadik.ru/
mailto:sad16rodnichok@mail.ru
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№ 

п/п 
Название  

учреждения 

Направление деятельности Дополнительная 

информация 

вопросам воспитания, раннего 

развития, выявления детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей «группы риска», 

оказание им ранней помощи 

Официальный сайт: 

https://bur-mdou-

r.tvoysadik.ru/     

Электронная почта: 

ryabinka2008@mail.ru      
5. Служба психолого-

педагогического 

консультирования 

семей «Семейная 

академия» (МБДОУ 

Детский сад 

«Колосок» С. Нижний 

Саянтуй, 

Тарбагатайский 

район) 

 

Психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная 

помощь по вопросам воспитания 

и образования семьям, имеющих 

детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возраста, в 

том числе с ОВЗ, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог, педагог-

дефектолог, педагоги-

консультанты 

Адрес: Тарбагатайский 

район, с. Нижний Саянтуй, 

ул. Ленина, 33а.  

Телефон: 8(301)46-54-192 
 

Официальный сайт: https://bur-

koloso.tvoysadik.ru/  
 

Электронная почта: 

doukolosok@mail.ru  

 

https://bur-mdou-r.tvoysadik.ru/
https://bur-mdou-r.tvoysadik.ru/
mailto:ryabinka2008@mail.ru
https://bur-koloso.tvoysadik.ru/
https://bur-koloso.tvoysadik.ru/
mailto:doukolosok@mail.ru


30 

№ 

п/п 
Название  

учреждения 

Направление деятельности Дополнительная 

информация 

6. Центр развития семьи 

«Просто вместе» 

(МБДОУ детский сад 

комбинированного типа 

№ 96 Калинка»)  

Методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь 

Сопровождение и консультирование 

без оплаты родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста, получающих дошкольное 

образование в семье, в том числе 

детей до 3 лет. 

Адрес: 670042, г.Улан-Удэ, пр. 

Строителей 32а, 16а 

Телефоны: 

 

8 (3012) – 46-96-30, 46-96-20, 

46-98-90, 46-97-65 

Официальный сайт: 

https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/   

E-mail: kalinka96@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Перечень базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития  

https://bur-96-ka.tvoysadik.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=kalinka96@yandex.ru
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(дневных общеобразовательных школ без филиалов) 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

г. Улан-Удэ 

1. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» г. Улан-Удэ 

ул. Смолина, д. 14 Телефоны: 8(3012)21-41-37, 

8(3012) 21-32-69 

Электронная почта: 

chcjla4@mail.ru  

Официальный сайт: 

https://maou-4-1.buryatschool.ru/  

2. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 г. Улан-Удэ» 

ул. Радищева, д. 5Б Телефоны: директор/приемная 

8(3012)33-82-33 (факс); вахта 

8(3012)33-82-34 

Электронная 

почта: school13uu@mail.ru  

Официальный 

сайт: http://www.school13uu.uco

mailto:chcjla4@mail.ru
https://maou-4-1.buryatschool.ru/
mailto:school13uu@mail.ru
http://www.school13uu.ucoz.net/
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

z.net 

3. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 г. Улан-Удэ» 

ул. Геологическая, д. 9 Телефон:  8(3012)23-28-95 

Электронная почта: 

zuusch20@yandex.ru  

4. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 60 социальной 

адаптации детей-

инвалидов» 

Советский район, 

ул. Смолина, 51 

 

Телефон директора  

8(3012) 21-14-77; 

Телефон зам. директора 

8(3012) 21-26-45;  

Электронная почта: 

mou.shkola60@yandex.ru  

5. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 65 г. Улан-Удэ 

им. Г.С. Асеева» 

 

 ул. Гагарина, д. 26а 

Телефоны 8(3012)49-82-15, 

8(3012)49-82-16  

Электронная почта:  

school65uu@yandex.ru  

В районах республики 

mailto:zuusch20@yandex.ru
mailto:mou.shkola60@yandex.ru
mailto:school65uu@yandex.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

1. 

МБОУ «Заиграевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671310, Заиграевский район, 

с. Заиграево, ул. Октябрьская, 

3 

Телефон: 8-30136-4-22-13 

Электронная почта:  

zschool2013@yandex.ru  

 

2. 

МБОУ «Баргузинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671610, 

Республика Бурятия, 

Баргузинский район, п. 

Баргузин, ул. Калинина, д. 49. 

Телефон +7(30131) 41540,  

+7(30131) 41454 

Официальный сайт 

barguzinschool.narod.ru    

Электронная почта 

barguzinschool@rambler.ru   

3. 

МБОУ «Уринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  

671615, Республика Бурятия, 

Баргузинский район, село 

Уро, Школьный переулок, д. 

2 

Телефон +7(30131)95691  

Официальный сайт 

uroschool.ucoz.net    

Электронная почта 

uroschool@rambler.ru    

 

mailto:zschool2013@yandex.ru
http://barguzinschool.narod.ru/
mailto:barguzinschool@rambler.ru
http://uroschool.ucoz.net/
mailto:uroschool@rambler.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

4. 

МБОУ «Усть-

Баргузинская средняя 

общеобразовательная 

школа им. К.М 

Шелковникова.» 

671623, Республика Бурятия, 

Баргузинский район, п. Усть-

Баргузин, ул. Оцимика, д.24 

 

Телефон +7(30131)91331, 

+7(30131)91332 

Официальный сайт: 

ubschool.ucoz.ru    

Электронная почта:  

noo_school@mail.ru   

5. 

МБОУ  «Новозаганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  

 671349, Республика Бурятия, 

Мухоршибирский район, село 

Новый Заган, ул. Солнечная, 

д.1 

Телефон +7(301)4325577  

Официальный сайт: 

newzaganshkola.lbihost.ru     

Электронная почта: 

newzagansosh@yandex.ru  

6. 

МБОУ  «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

  

671352, Республика Бурятия, 

Мухоршибирский район, с. 

Никольск, ул. Ленина, д.14 А 

Телефон +7(301)4327346  

Официальный сайт:  

niksoh.umi.ru    

 

http://ubschool.ucoz.ru/
mailto:noo_school@mail.ru
http://newzaganshkola.lbihost.ru/
mailto:newzagansosh@yandex.ru
http://niksoh.umi.ru/
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

7. 

МБОУ «Хоринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 1 имени д. Ж. 

Жанаева» 

671410, Республика Бурятия, 

Хоринский район, с. 

Хоринск, ул. Октябрьская, 

д.11 

 

Телефон: 8(30148)22239  

Официальный сайт 

admhrn.sdep.ru  

Электронная почта 

horschl1@mail.ru 

8. 

МБОУ «Санномыская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671419, Республика Бурятия 

Хоринский район, с. 

Санномыск, ул. Ленина, д. 1 

Телефон: 8(30148)26639 

Электронная почта 

sannom71@rambler.ru 

9. 

МБОУ «Багдаринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671510, Республика Бурятия, 

Баунтовский эвенкийский 

район, село Багдарин, улица 

Ленина, д. 103-а 

Телефон: +7(30153)41400,  

7(30153) 41-2-06 

Официальный сайт: 

https://bsoscool.jimdo.com/  

Электронная почта: 

bsoscool@yandex.ru    

http://admhrn.sdep.ru/
mailto:horschl1@mail.ru
mailto:sannom71@rambler.ru
https://bsoscool.jimdo.com/
mailto:bsoscool@yandex.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

10. 

МБОУ «Бичурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

671360 Республика Бурятия, 

Бичурский район, 

с. Бичура, ул. Ленина, д.155 

Телефон: (30133) 41075 

Официальный сайт: 

https://bichur.buryatschool.ru/  

Электронная почта: 

bichurasosh2@mail.ru  

11. 
МБОУ «Гимназия №5» 

имени Л.В. Усыниной 

671700, Республика Бурятия, 

город Северобайкальск, 

проспект 60 лет СССР, д. 12 

Телефон:8 (30130) 2-27-67,  

8 (30130) 2-26-03 

Официальный сайт:  

https://gimna.buryatschool.ru/sve

den/common  

 

Электронная почта: 

gimnazia_5@mail.ru   

12. 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Закаменск» 

671950, Республика Бурятия, 

Закаменский район, г. 

Закаменск, ул. 

Комсомольская, д. 1 

Телефон: +73013745744 

Официальный сайт: 

https://zkm5.buryatschool.ru/sve

den/common   

https://bichur.buryatschool.ru/
mailto:bichurasosh2@mail.ru
https://gimna.buryatschool.ru/sveden/common
https://gimna.buryatschool.ru/sveden/common
mailto:gimnazia_5@mail.ru
https://zkm5.buryatschool.ru/sveden/common
https://zkm5.buryatschool.ru/sveden/common
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

Электронная почта:  

zkmschool5@mail.ru 

13. 

МБОУ «Иволгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671050, Республика Бурятия, 

Иволгинский район, село 

Иволгинск, улица Ленина, 40 

Телефоны: 

 директор / бухгалтерия 

8(30140)21-207 (факс)             

приемная 8(30140)21-371 

8(30140)21-371 

 вахта 8(30140)21-371 

Официальный сайт: 

https://isosh.ucoz.net/  

Электронная почта: 

isosh_ivolga@mail.ru  

14. 

МБОУ «Кабанская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

671200, Республика Бурятия, 

Кабанский район, с. Кабанск, 

ул. 8 Марта, д. 1. 

Телефон: 7(3013) 84-34-99 

Официальный сайт: 

https://s1kbn.siteobr.ru/  

Электронная почта: 

shkola.kabansk@gmail.com  

mailto:zkmschool5@mail.ru
https://isosh.ucoz.net/
mailto:isosh_ivolga@mail.ru
https://s1kbn.siteobr.ru/
mailto:shkola.kabansk@gmail.com
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

15. 

МБОУ «Кижингинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им X. Намсараева» 

671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский   

район, с. Кижинга, ул. 

Коммунистическая, 3 

Телефон: 83014132950 

Официальный сайт: 

https://kizhinga.buryatschool.ru/  

Электронная почта: 

kizhingaschool1@mail.ru  

16. 

МБОУ «Таксимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

671561, Республика Бурятия, 

Муйский район, п. Таксимо, 

ул. Советская, 9 

Телефон: 8(301)3255123 

Официальный сайт: https://t-

3.buryatschool.ru/  

Электронная почта: 

taksimo.tsh3@gmail.com  

17. 

МБОУ «Курумканская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

 671640, Республика Бурятия, 

Курумканский район, 

с.Курумкан, ул.Балдакова, 7 

Телефон: 8(30149)41789 

Официальный сайт: 

http://kurumkanschool1.ucoz.ru/i

ndex/statja_29_zakona_ob_obraz

ovanii_rf/0-50   

Электронная почта: 

kurumkanschool1@yandex.ru   

https://kizhinga.buryatschool.ru/
mailto:kizhingaschool1@mail.ru
https://t-3.buryatschool.ru/
https://t-3.buryatschool.ru/
mailto:taksimo.tsh3@gmail.com
http://kurumkanschool1.ucoz.ru/index/statja_29_zakona_ob_obrazovanii_rf/0-50
http://kurumkanschool1.ucoz.ru/index/statja_29_zakona_ob_obrazovanii_rf/0-50
http://kurumkanschool1.ucoz.ru/index/statja_29_zakona_ob_obrazovanii_rf/0-50
mailto:kurumkanschool1@yandex.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование 

базового 

образовательного 

 учреждения 

Адрес (местонахождение) Контактные данные 

18. 

МБОУ «Нижнеангарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

671710, Республика Бурятия  

Северо-Байкальский район 

Нижнеангарск 

Пер.Школьный, дом 3 

Телефоны (30130) 47-271, 47-

371 

Факс(30130) 47-271 

Официальный сайт: 

http://nizhschool1.ru/  

Электронная почта:  

janda2013@mail.ru  

 

 

 

1.2.4 Учреждения профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

1 ГБОУ СПО «Колледж 

традиционных искусств 

народов Забайкалья» 

671050, Республика 

Бурятия, Иволгинский 

район, село Иволгинск, 

Телефоны: 8(30140)21832 

(приемная), 8(30140) 22-441 

(методкабинет) 

http://nizhschool1.ru/
mailto:janda2013@mail.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

 

 

 

 

улица Ленина, 11 Электронная почта: 

 nachalnoe@mail.ru 

Официальный сайт: 

 http://nachalnoe.3dn.ru/ 

2 ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

многопрофильный 

техникум инновационных 

технологий» 

 

671700, Республика 

Бурятия,  

г. Северобайкальск,  

проспект 60 лет СССР, 

40 а 

Телефоны: +7(30130)26803, 

+7(30130)20851  

Официальный сайт:  

brmtit.ru 

Электронная почта: 

brmtit@mail.ru  

3 ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» 

 

 670033, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Краснофлотская, 2 и ул. 

Шумяцкого, 4.   

Контактный телефон:  

8 (3012) 42-36-10 (приемная) 

Официальный сайт: 

http://bktis.ru/ 

Электронная почта:  

info@bktis.ru.  

4 ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

информационно-

670047, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Павлова, 68 

Телефоны: 8 (3012) 371-871 

(доб. 101) – приемная 

директора 

mailto:nachalnoe@mail.ru
http://nachalnoe.3dn.ru/
http://brmtit.ru/
mailto:brmtit@mail.ru
http://bktis.ru/
mailto:info@bktis.ru.
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

экономический техникум»  Официальный сайт: 

http://briet.ru/ 

Электронная почта: 

pl768@mail.ru  

 

5 

ГБПОУ  «Бурятский 

республиканский техникум 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности»  

670006, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Пищевая, д. 10 

 

 

Телефон: (3012) 48-06-48, 

48-06-71, 48-06-72, 48-06-73 

Факс: (3012) 48-06-48 

 Официальный сайт: 

http://brtpipp.ru  

Электронная почта: 

brtpipp@mail.ru 

 

6 
ГАПОУ РБ «Политехничекий 

техникум» Каменский 

филиал 
 

 

671205, Республика 

Бурятия, Кабанский 

район 

п. Каменск, ул. 

Комсомольская д. 15 

Телефоны:  

8(30138)77-3-95 (зав. 

филиалом) 

8 (30138) 77-3-95 

(приемная) 

Официальный сайт: 

http://briet.ru/
mailto:pl768@mail.ru
http://brtpipp.ru/
mailto:brtpipp@mail.ru
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№ 

п/п 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

https://sel-politeh-

kf.jimdo.com/ 

Электронный адрес: sel-

politeh-kf@mail.ru  

5 
ГБПОУ «Бурятский 

республиканский техникум 

строительных и 

промышленных технологий» 

Хоронхойский филиал  

Республика Бурятия, 

Кяхтинский район, 

п.Хоронхой, 

ул.Гагарина,1.  

 

Телефон: 8(30142) 95206, 

8(30142) 95224            

E-mail: horonhoy@mail.ru  

Сайт: 

http://brtsipt.ru/filialy/horonho

jskij_filial/  

 

 

 

 

1.2.5. Центры дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

1 ГБОУ ДО «Республиканский 670000, Республика Телефон/факс: 

https://sel-politeh-kf.jimdo.com/
https://sel-politeh-kf.jimdo.com/
mailto:sel-politeh-kf@mail.ru
mailto:sel-politeh-kf@mail.ru
mailto:horonhoy@mail.ru
http://brtsipt.ru/filialy/horonhojskij_filial/
http://brtsipt.ru/filialy/horonhojskij_filial/
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№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

эколого-биологический центр 

учащихся»     

 Дополнительное образование 

детей и взрослых 

(естественнонаучное, эколого-

биологическое, художественно- 

эстетическое, туристско-

краеведческое) 

 

Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул.Юннатов 19 

8(3012)27-05-50 

Электронная почта: 

rebcu@mail.ru 

Официальный сайт: 

http://greenedu.ru/ 

Группа в контакте: 

https://vk.com/club50337860 

2 «Центр равных 

возможностей»  

 Реализация  доступного 

дистанционного 

дополнительного образования 

для детей с ОВЗ 

(изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство, вязание крючком, 

ораторское мастерство, и др.) 

Адрес:  г. Улан-Удэ, 

ул. Хрустальная, 1а 

(Ресурсный центр 

дополнительного 

образования детей 

«Созвездие») 

Телефон: 8 (3012) 27-12-76 

 

Официальный сайт:  

http://xn--03-6kcip1cs5g.xn--

p1ai/ 

 

 

 

 

 

tel:8(3012)27-05-50
mailto:rЭлектронная%20почта:%20ebcu@mail.ru
mailto:rЭлектронная%20почта:%20ebcu@mail.ru
http://greenedu.ru/
https://vk.com/club50337860
http://равные03.рф/
http://равные03.рф/
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№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Адрес 

  
Контактные данные 

3 БРМСОО «Школа Романова» 

 Адаптивное каратэ 

 Адаптивное физкультура  

 Программа «Лыжи мечты» 

 Программа  «Ролики мечты» 

 Программа «Игры мечты» 

Адрес: 670023, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 

ул.Мерецкова, 32, а  

Председатель: Тубчинов 

Дмитрий Анатольевич, 

 тел. 89243971525 

Электронная почта: 

 shkola_romanova@mail.ru  

Группа в контакте: 

http://vk.com/club1030798    

http://dreamski.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 СКОШИ 

 

mailto:shkola_romanova@mail.ru
http://vk.com/club1030798
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdreamski.ru%2F&cc_key=
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Список специальных (коррекционных) школ-интернатов и школ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов Республики Бурятия. 

 В названиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений указываются их виды 

в зависимости от нарушений в развитии детей:  

I вид – для глухих детей;  

II вид - для слабослышащих и позднооглохших;  

III вид – для слепых детей;  

IV вид – для слабовидящих и поздноослепших детей;  

V вид - для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

VI вид – для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата;  

         VII вид – для детей с задержкой психического развития;  

         VIII вид – для детей с нарушениями интеллекта.  

          Для получения путевки в специальные (коррекционные) образовательные учреждения      

необходимо пройти обследование в Республиканской ПМПК.  

 

 
1. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида»  
Адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Мокрова, 18 
Образовательное учреждение для детей с нарушениями слуха. В данном учреждении функционируют 
дошкольные группы для глухих и слабослышащих детей 
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 Телефон: 8(3012)451844, +7(3012)452501  
Официальный сайт: skoshi1-2.buryatschool.ru   
Электронная почта: rckoshi@mail.ru  

2. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида»  
Адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Чкалова, 23  
Образовательное учреждение для детей с нарушениями зрения 
 Телефон: +7 (3012) 25-33-55 

Официальный сайт: 
 https://skoshi62.buryatschool.ru/sveden/common  
Электронная почта: schoolinter6234@gmail.com  

3. ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида»  
Адрес: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гармаева, 46 
Образовательное учреждение для детей с тяжёлой речевой патологией. В учреждении функционируют три 
дошкольные группы для детей с нарушениями речи 
 Телефон:  +7 (3012) 42-58-00, +7(301-2) 42-77-52 

Официальный сайт:  http://www.logoss13.fosite.ru/  
Электронная почта: skosi1@mail.ru, logoss13@gmail.com  

4. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида» 

Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дальневосточная улица, 1 

Образовательное учреждение для детей с нарушениями интеллекта 

 Телефон: 8(301)243-68-46, 8(301)243-59-57 

Официальный сайт: 

https://skoshi2.buryatschool.ru/sveden/common  

Электронная почта: skoshi2uu@gmail.com  

mailto:rckoshi@mail.ru
https://skoshi62.buryatschool.ru/sveden/common
mailto:schoolinter6234@gmail.com
http://www.logoss13.fosite.ru/
mailto:logoss13@gmail.com
https://skoshi2.buryatschool.ru/sveden/common
mailto:skoshi2uu@gmail.com
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5. ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3 VIII вида» 

Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Буйко, 25  

Образовательное учреждение для детей с нарушениями интеллекта 

 Телефон: 8 (3012) 44-79-00 

Электронная почта: buico25@yandex.ru  

6. ГКОУ «Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат VIII 

вида» 

Адрес: Республика Бурятия, Селенгинский р-н, Усть-Урма у, Школьная ул, 1 

 Телефон: 8 (30145) 94-3-16 - вахта 

Факс: 8 (30145) 94-3-17 

Официальный сайт: http://iskoshi.ucoz.ru 

Электронная почта: iro20052007@yandex.ru  

7. ГКОУ «Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 
Адрес: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, ул. Оболенского, 5 

 Телефон: 8 (30144) 5-11-38, 8 (924) 555-11-93,  

8 (30144) 5-13-17 

Официальный сайт: tskoshi8.ucoz.ru     

Электронная почта: tskoshi8@mail.ru  

8. ГКОУ «Кабанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

Адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский р-н, Селенгинск пгт, Солнечный мкр, 39,  

 Телефон: 8-30138-73-9-53 

mailto:buico25@yandex.ru
http://iskoshi.ucoz.ru/
mailto:iro20052007@yandex.ru
mailto:tskoshi8@mail.ru
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Официальный сайт: http://kabskoshi.ru/ 

Электронная почта: kabskohi@mail.ru  

9. ГКОУ «Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

Адрес: 671950, Республика Бурятия, Закаменск г, Ленина ул, 41 

 Телефон: 8-30137-43262 

Официальный сайт: https://zakamenskskoshi.jimdo.com/  

Электронная почта: skoshi_8vid@bk.ru    

 

 

10. ГКОУ «Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» 

Адрес: Республика Бурятия, Заиграевский р-н, Новая Брянь с, Школьная ул, 5 

 Телефон: +7(301) 365-33-02 

Официальный сайт: 

https://readik.ru/school/region3/str1_90_3_1448_1.php 

 Электронная почта:  moin01@mail.ru  
11. ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Адрес: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, у. Галтай, ул. Трактовая 

 Телефон: 8(30143)2-29-38, 8 (924) 390-24-22 

Официальный сайт: https://rskoshi.wixsite.com/rskoshi  

Электронная почта:  rskoshi.galtai@yandex.ru 

http://kabskoshi.ru/
mailto:kabskohi@mail.ru
https://zakamenskskoshi.jimdo.com/
mailto:skoshi_8vid@bk.ru
https://readik.ru/school/region3/str1_90_3_1448_1.php
mailto:moin01@mail.ru
https://rskoshi.wixsite.com/rskoshi
mailto:rskoshi.galtai@yandex.ru
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1.3. Учреждения социальной защиты, психологической помощи 

Родители, вы можете обратиться в данные службы для получения ИПСУ 

(индивидуальная программа социальных услуг) и направления на оказание социально-

психологических и социально-педагогических услуг у государственных поставщиков 

социальных услуг. Перечень поставщиков государственных услуг размещен на сайте 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и имеется в районных 

Центрах социальной помощи. 

1.3.1 Службы социальной помощи 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 



50 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

1 РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» 
Руководитель: Мокеев 

Александр Михайлович (тел.: 

46-25-16).  

Время приема граждан: 

понедельник-четверг: с 8.30 до 

17.30 часов, пятница: с 8.30 до 

16.30 часов, перерыв с 12.00 до 

12.45 часов  

 

670034, г. Улан-

Удэ, ул. Гагарина, 

10, каб. 110.  

 

Тел. 46-24-34, 

факс:  

8(3012) 46-24-24 

 

Официальный 

сайт: 

http://www.cspn

-rb.ru/    

E-mail: 

uprsg@mtsrrb.e

astsib.ru    

 

https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_authority/subordinate_organizations/rgu-tsentr-sotspodderzhki-naseleniya/index.php
http://www.cspn-rb.ru/
http://www.cspn-rb.ru/
mailto:uprsg@mtsrrb.eastsib.ru
mailto:uprsg@mtsrrb.eastsib.ru


51 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

2 Управление социальной 

защиты населения по г. Улан-

Удэ.  

Начальник: Печкин Анатолий 

Николаевич  

Режим работы Управления:  

пн-чт. 8:30-17:30  

пт. 8:30-16:30  

перерыв с 12:00-12:48  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье.  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-чт. 8:30-17:30,  

пт. 8:30-16:30,без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

670031, г. Улан-

Удэ, бульвар Карла 

Маркса, 14  

Адреса клиентских 

служб:  

ул. Октябрьская, 20 

«а»  

ул. Терешковой, 28  

8(3012)23-27-67  

Call-центр  

единые 

справочные 

номера  

8(3012)573-900  

8(3012)571-600  

filial@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:filial@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial@minsoc-buryatia.ru


52 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

3 Отдел социальной защиты 

населения по Баргузинскому 

району 

  

Начальник: Лугинина  

Галина Викторовна  

Режим работы отдела:  

пн.-пт. 08:30–16:40,  

перерыв с 12:00–13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье.  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн.-пт. 08:30 – 16:40,  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671610, Республика 

Бурятия, 

Баргузинский 

район,  

с. Баргузин, ул. 

Бр.Козулиных, д.66  

8(301-31)42-8-21 

Горячая линия: 

8(301-31)43-2-25  

otdel5@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:otdel5@minsoc-buryatia.ru
mailto:otdel5@minsoc-buryatia.ru


53 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

4 Отдел социальной защиты 

населения по Баунтовскому 

району 
 

Начальник: Борисова Алевтина 

Николаевна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт.08:00-17:00,  

перерыв с 12:00–13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт.08:00-17:00, без перерыва  

 Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671510, Республика 

Бурятия, 

Баунтовский район, 

с. Багдарин,  

ул. Ленина, 22  

 

8(301-53)41-4-59  

Горячая линия: 

8(301-53)42-1-30 

 

bauntoszn@mail.ru 



54 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

5 Отдел социальной защиты 

населения по Бичурскому 

району  

 

Начальник: Жигжитова Вера 

Борисовна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 08:00 – 16:00,  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт. 08:00 – 17:00,  

без перерыва  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

 

671360, Республика 

Бурятия,  

Бичурский район,  

с. Бичура,  

ул. Советская, 43  

8(301-33)41-3-64 

Горячая линия: 

8(301-33)42-3-04  

filial7@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:filial7@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial7@minsoc-buryatia.ru


55 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

6 Отдел социальной защиты 

населения по Джидинскому 

району 

 

Начальник: Дроздов Николай 

Константинович  

Режим работы отдела:  

пн-пт. 08:30 – 17:30,  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн.-пт. 08:30 – 17:30,  

перерыв с 12:00 – 13:00 

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

  

671920, Республика 

Бурятия, 

Джидинский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Свердлова, 41  

8(301-34)41-3-88 

Горячая линия: 

8(301-34)41-2-00  

filial9@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:filial9@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial9@minsoc-buryatia.ru


56 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

7 Отдел социальной защиты 

населения по Еравнинскому 

району 
 

Начальник: Цыбикжапова 

Цырегма Жамсуевна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 8:30 – 17:12,  

перерыв с 12:30 до 14:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт. 8:30 – 17:12, без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671430, Республика 

Бурятия, 

Еравнинский район, 

с. Сосново-

Озерское, ул. 

Первомайская, 113  

8(301-35)21-0-18 

Горячая линия: 

8(301-35)21-1-87 

8(301-35)21-1-04  

filial10@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial10@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial10@minsoc-buryatia.ru


57 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

8 Отдел социальной защиты 

населения по Заиграевскому 

району  

 

Начальник: Сафонова  

Анна Сергеевна  

Режим работы отдела:  

пн-чт. 08:00 – 17:00,  

пт. 08:00 – 16:00  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-чт. 08:00 – 17:00,пт. 08:00 – 

16:00, без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

671310, Республика 

Бурятия, 

Заиграевский 

район,  

с. Заиграево,  

ул. Рабочая, 3  

8(301-36)41-2-20 

Горячая линия: 

8(301-36)41-5-69 

8(301-36)41-4-65  

filial11@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial11@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial11@minsoc-buryatia.ru


58 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

9 Отдел социальной защиты 

населения по Закаменскому 

району 
 

Начальник: Дымбрылова Вилора 

Николаевна  

Режим работы отдела:  

пн-пт. 08:30 – 17:30, перерыв 

12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт. 08:30 – 17:30,  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671950, Республика 

Бурятия, 

Закаменский район, 

г. Закаменск, ул. 

Ленина, 23  

8(301-37)45-7-70 

Горячая линия: 

8(301-37)45-5-71  

filial12@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial12@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial12@minsoc-buryatia.ru


59 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

10 Отдел социальной защиты 

населения по Иволгинскому 

району 

  

Начальник: Астраханцева Нина 

Владимировна  

Режим работы отдела:  

пн - пт. 08:30 – 16:42  

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт.08:30-16:42,  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671050, Республика 

Бурятия, 

Иволгинский район,  

с. Иволгинск, ул. 

Ленина, 62  

Горячая линия: 

8(301-40)41-1-25  

filial4@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:filial4@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial4@minsoc-buryatia.ru


60 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

11 Отдел социальной защиты 

населения по Кабанскому 

району 

  

Начальник: Белоголов Андрей 

Иннокентьевич  

Режим работы отдела:  

пн-чт.08:00-16:30,  

пт. 08:00-15:00  

перерыв 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-чт.08:00-16:00,  

пт. 08:00-14:30,  

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

671200, Республика 

Бурятия, Кабанский 

район,  с. Кабанск,  

ул. Ленина, 37  

8(301-38)43-1-83 

Горячая линия: 

8(301-38)41-0-23 

8(301-38)43-5-28  

filial8@minsoc-

buryatia.ru   

mailto:filial8@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial8@minsoc-buryatia.ru


61 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

12 Отдел социальной защиты 

населения по Кижингинскому 

району 

  

Начальник: Балданова Зинаида 

Гэрэлтуевна  

Режим работы отдела:  

пн- пт. 08:30- 18:00,  

перерыв с 12:30-14:00  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

 

Режим работы клиентской 

службы: пн.-пт. 08:30- 18:00,  

перерыв с 12:30-14:00  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

 

671450, Республика 

Бурятия, 

Кижингинский 

район, с. Кижинга, 

ул. Калинина,2  

8(301-41)32-3-86 

Горячая линия: 

8(301-41)32-3-87  

оtdel14@minso

c-buryatia.ru   

mailto:оtdel14@minsoc-buryatia.ru
mailto:оtdel14@minsoc-buryatia.ru


62 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

13 Отдел социальной защиты 

населения по Кяхтинскому 

району 

 

Начальник: Сафронова Ирина 

Викторовна  

Режим работы отдела:  

пн-чт. 08:30 – 17:30,  

пт. 08:30 – 16:30  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-чт. 08:30 – 17:30  

пт. 08:30 – 16:30  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

671840, Республика 

Бурятия, 

Кяхтинский район, 

г. Кяхта, ул. 

Пролетарская, 22  

Горячая линия: 

8(301-42)91-4-32  

filial13@minsoc

-buryatia.ru  

mailto:filial13@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial13@minsoc-buryatia.ru


63 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

14 Отдел социальной защиты 

населения по Курумканскому 

району 

 

Начальник: Элбенова  

Лариса Цыреновна  

Режим работы отдела:  

пн-пт 08:30-7:00  

перерыв с 12:00-13:30  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт.08:30-16:00,  

перерыв с 12:00-13:30  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье 

 

671640, Республика 

Бурятия, 

Курумканский 

район,  

 с. Курумкан,  

ул. Балдакова, 45г  

8(301-49)42-1-73 

Горячая линия: 

8(301-49)41-8-14  

filial15@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial15@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial15@minsoc-buryatia.ru


64 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

15 Отдел социальной защиты 

населения по 

Мухоршибирскому району  

 

Начальник: Лаптева  

Тамара Александровна  

Режим работы отдела:  

пн-чт. 08:00-16:15,  

пт. 08:00-16:00  

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт 08:30-17:00,  

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

671340, Республика 

Бурятия, 

Мухоршибирский 

район, 

с.Мухоршибирь, ул. 

Доржиева, 21  

8(301-43)21-6-76 

Горячая линия: 

8(301-43)22-0-78 

8(301-43) 22-0-

52  

filial16@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial16@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial16@minsoc-buryatia.ru


65 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

16 Отдел социальной защиты 

населения по Окинскому 

району  

 

Начальник: Хайдакова  

Саяна Галсановна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 09:00-17:12,  

перерыв с 13:00-14:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт. 09:00-17:12  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671030, Республика 

Бурятия, Окинский 

район, с. Орлик, ул. 

Аюшеева, 21  

8(301-50)51-1-23  

Горячая линия: 

8(301-50)51-3-69 

8(301-50)51-1-71  

filial17@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial17@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial17@minsoc-buryatia.ru


66 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

17 Отдел социальной защиты 

населения по 

Прибайкальскому району 
  

Начальник: Бубнов  

Андрей Владимирович  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 08:30 – 16:45  

перерыв 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской  

службы: пн-пт. 08:30 – 16:45,  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671260, Республика 

Бурятия, 

Прибайкальский 

район,  

с. Турунтаево,  

ул. 50 лет Октября, 1  

ул. Комарова, 14  

с. Ильинка,  

ул.  

Коммунистическая,22  

8(301-44)51-4-56 

Горячая линия: 

8(301-44)52-1-12  

8(301-44)52-2-74  

8(301-44)53-2-65  

filial18@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial18@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial18@minsoc-buryatia.ru


67 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

18 Северный отдел социальной 

защиты населения  

 

Начальник: Пьянников Максим 

Сергеевич  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт 08:30-17:30, перерыв с 

12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт 08:30-17:30  

без перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671700, Республика 

Бурятия, 

г.Северобайкальск, 

пр. Ленинградский, 

7  

п. Нижнеангарск 

ул. Рабочая, 125  

п. Таксимо,  

ул. Советская, 10  

п. Новый-Уоян, ул.  

Улан-Удэнская, 1  

8(301-30)24-6-20 

Горячая линия: 

8(301-30)22-3-00  

8(301-30)46-9-40  

8(301-30)55-3-83  

8(301)44-2-55  

filial19@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial19@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial19@minsoc-buryatia.ru


68 

№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

19 Отдел социальной защиты 

населения по Селенгинскому 

району  

 

Начальник: Дашинимаева Елена 

Вандановна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт.08:00-17:00, перерыв с 

12:00-13:00  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы:  

пн-пт 08:30-17:30, без перерыва  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

 

671160, Республика 

Бурятия, 

Селенгинский 

район  

г. Гусиноозерск,  

ул. Ленина, 7  

8(301-45)41-4-29  

Горячая линия: 

8(301-45)41-7-33 

8(301-45)41-2-66  

filial20@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial20@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial20@minsoc-buryatia.ru
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№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

20 Отдел социальной защиты 

населения по Тарбагатайскому 

району  

 

Начальник: Ошуркова Светлана 

Алексеевна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт.08:30-16:30,  

перерыв с 12:00-12:48  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт.08:30-16:30,  

перерыв с 12:00-12:48  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671110, Республика 

Бурятия, 

Тарбагатайский 

район, с. 

Тарбагатай,  

ул. Ленина, 2/2  

8(301-46)56-0-97 

Горячая линия: 

8(301-46)56-0-96  

filial25@minsoc

-buryatia.ru   

mailto:filial25@minsoc-buryatia.ru
mailto:filial25@minsoc-buryatia.ru
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№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

21 Отдел социальной защиты 

населения по Тункинскому 

району 

  

Начальник: Шожоев Саян 

Будаевич  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 09:00 – 17:00,  

перерыв с 12:00 – 13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт. 09:00 – 17:00, без 

перерыва  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

 

671010, Республика 

Бурятия, 

Тункинский район,  

с. Кырен, ул. 

Советская, 5а  

8(301-47)41-1-59 

Горячая линия: 

8(301-47)41-9-63  

RGU21@mail.r

u   

mailto:RGU21@mail.ru
mailto:RGU21@mail.ru
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№ 

п/п 

Отделы Адрес Справочные 

телефоны 

Электронные 

адреса 

22 Отдел социальной защиты 

населения по Хоринскому 

району 

 

Начальник: Будаева  

Дарима Батомункуевна  

 

Режим работы отдела:  

пн-пт. 08:30-17:00,  

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни:  

суббота, воскресенье  

Режим работы клиентской 

службы: пн-пт.08:30-17:00, 

перерыв с 12:00-13:00  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье  

 

671410, Республика 

Бурятия, 

Хоринский район, 

с. Хоринск, ул. 

Первомайская, 41  

8(301-48)23-6-79  хorin1@mail.ru   

 

mailto:хorin1@mail.ru
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1.3.2 Службы психологической помощи, центры развития 

 

№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

1 Региональный общественный фонд 

«Здоровье Бурятии» 

Адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Революции 1905 года, 56 

Телефон: +7(983) 531-50-92 

Официальный сайт: https://fzb03.ru/    

Электронная почта: avataruu2015@yandex.ru  

 

Входит в государственный реестр 

поставщиков государственных услуг по 

реабилитации детей с особенностями 

развития 

 

 

 

 

Ресурсный центр «Аватар» фонда 

«Здоровье Бурятии» 

Специалисты Центра: 

Цель: Улучшение качества жизни семей с детьми с 

ОВЗ 

Задачи:  

• Материальная, юридическая, социальная 

поддержка и сопровождение семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью 

• Социальная адаптация и интеграция в обществе 

детей с особыми потребностями 

• Организация деятельности Центра поддержки и 

сопровождения семей с детьми с ОВЗ для оказания 

социальной, психологической, педагогической и 

прочей помощи, как детям, так и взрослым членам 

их семей 

• Организация реабилитации в медицинских и не 

медицинских реабилитационных учреждениях, в 

том числе за рубежом 

 

Цель: поддержка и сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов  

https://fzb03.ru/
mailto:avataruu2015@yandex.ru
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№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

    Детский практический психолог, песочный 

терапевт, специалист по сенсорной 

интеграции - Антонова Екатерина 

Владимировна, тел. 8-983-330-51-51 

    Психолог, к.психол.н., доцент –Андреева 

Лариса Алексеевна, тел. 8-914-633-73-53 

    Педагог-хореограф: Антонова Аделаида 

Александровна тел.89024568490 

    Педагоги Монтессори: 

Борисова Ирина Петровна, тел.89021634550 

Антонова Дарья Вячеславовна, тел. 

89969351914 

 

Реабилитационные мероприятия по 

индивидуальной программе социальных 

услуг (ИПСУ) по путёвке от службы 

социальной помощи, как городской, так и 

районной - бесплатно 

Педагоги Центра работают с нейротипичными и с 

особыми детьми.  

Услуги: 

1. Коррекционно- развивающие занятия  

Нейротипичные дети – 400 руб. академический час 

Дети с нарушением развития – 350 руб. 30 – 45мин.  

2. Сенсорная интеграция детей и подростков 

Нейротипичные дети – 400 руб. академический час 

Дети с нарушением развития – 350 руб. 30 – 45мин.  

3. Монтессори-классы от 0 до 1 года, от 1 года до 3 

лет, от 3 лет до шести.  

Нейротипичные дети – 500 руб. 1 час 30мин 

Дети с нарушением развития – 350 руб.  

30 мин – 1 час  

4.Арт- терапия 

Нейротипичные дети – 400 руб. академический час 

Дети с нарушением развития – 350 руб. 30 – 45мин.  

5.Песочная терапия 

Нейротипичные дети – 400 руб. академический час 

Дети с нарушением развития – 350 руб. 30 – 45мин.  

6. Классическая хореография для детей от 5 лет 
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№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Групповые занятия 250 руб. час  

7. Танцевальная группа для детей с особенностями 

развития 150 руб. час 

8. Скрининг раннего развития 500 руб. 

 

 

2 Республиканская психолого-

педагогическая, медицинская и 

социальная служба 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, город 

Улан-Удэ, улица Свердлова, дом 21 (ГБОУ 

«Республиканский центр образования») 

Телефоны: 8(3012)44-02-59, 8(9021)69-55-29 

Оказание психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и поддержки обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам  

 

3 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр диагностики и   

консультирования» г. Улан-Удэ 

 

Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, улица Хахалова,8 

Психологическое консультирование  

Психологическая диагностика  

Коррекционно-развивающая работа 

Специалисты центра работают с детьми, 

имеющими проблемы: в школьном обучении, в 

речевом развитии, в выборе профессии, в 

поведении и общении, в состоянии нервно-

http://rco03.ru/
http://rco03.ru/
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№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Телефон: 8(3012)55-38-17 

E-mail: psy-center@list.ru  

 

Режим работы  

пн-чт:8.30-17.30,  

пт: 8.30-16.30,  

сб,вс: выходной  

 

психического здоровья; в развитии познавательных 

процессов (задержка развития и другие 

особенности). 

 

Также ведется консультативный прием взрослого 

населения 

4 Муниципальная психолого-

педагогическая служба Хоринского 

района при МКУ «Хоринское управление 

образования» 

Адрес: 671410, республика Бурятия, 

Хоринский район, село Хоринск, улица 

Ленина, 23 

Контактный тел.: 89833355262 

E-mail: shurygina.i@mail.ru) 

Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (диагностическая, 

консультативная, методическая, психологическая, 

социально-педагогическая помощь, 

индивидуальное сопровождение детей) 

Возможности: 7 психологов, 5 социальных 

педагогов, работающих в ОУ Хоринского района. 

Куратор - Шурыгина Ирина Александровна, 

педагог-психолог 

  

 

5 Центр развития и коррекции «Лесенка Группа кратковременного пребывания для детей с 

mailto:psy-center@list.ru
mailto:shurygina.i@mail.ru
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№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Успеха» 

 

Адрес: г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.81, 2 этаж 

Телефоны: 89246503574, 89834293594 

 

ОВЗ (занятия с педагогами, досуговая 

деятельность) 

Стоимость: 9000 руб. в месяц, гибкая система 

оплаты  

Индивидуальные коррекционные занятия с 

логопедом-дефектологом, логомассаж. 

Продолжительность занятия 30 минут, стоимость 

500 руб. 

Логопед: Лудупова Октябрина Будацыреновна  

Адаптивная физкультура для детей с 

особенностями развития (индивидуальные и 

групповые) 

Стоимость занятий уточнять. 

Тренер: Литвинова Елена Леонидовна 

6 Центр социально-бытовой адаптации «Ая-
ганга» 
 
Руководитель центра:  Уюина Руфина 
Дугарнимаевна 
 
Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Фрунзе, 11 

Миссия центра: ранняя и максимально полная 
адаптация ребенка, реабилитация и социализация 
детей с ОВЗ; повышение уровня и качества жизни 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ; внедрение 
новых форм работы с целью социального 
включения семей с детьми, имеющих ОВЗ, и 
детьми-инвалидами в равноправные партнерские 
отношения в обществе. 
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№ 

п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Телефон: 64-14-26 
Сайт: http://www.a-ganga.ru  
E-mail: anoayaganga@gmail.com  
 
Группы формируются в начале учебного 
года, но возможен донабор или запись в лист 
ожидания.  
Обращаться  по телефону: 64-14-26 
 
 

 Психолог  

 Логопед  

 Терапевтические методики 

 Сенсорная интеграция  

 Методика Монтессори 

 Спортзал  

 Занятия с родителями 
 Праздники и поездки 

7 Центр «Развитие +»  
 
Руководитель: Боркина Наталья Викторовна  
 
Адрес: город Улан-Удэ, пр. Строителей, 40 
Телефоны: 61-65-17, 60-89-07 
 

 логопед 

 диагностика  

 логокоррекция 

 медицинский психолог 

 консультирование 

 учителя-предметники 

 начальные классы 

 среднее звено 
 старшие классы 

8 Образовательный центр «Отхончик»  

(«Одхон») 

Широкий спектр образовательных программ и 
курсов жителям Улан-Удэ и республики Бурятия, 

http://www.a-ganga.ru/
mailto:anoayaganga@gmail.com
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п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Адрес: Банзарова, 39 (ост. Центральный 
рынок) 
Телефон: 8-924-011-73-73 
Официальный сайт: http://www.othonchik.ru/  
Группа в контакте: https://vk.com/othonchik03 
  

как для детей, так и взрослых  
Коррекционно-развивающие занятия с детьми-
инвалидами 
Социально-психологическая помощь поддержка 
родителям 
Творческие мастерские 

9 Детский клуб Little People 
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 57А. 
Телефон: +7 (3012) 33-41-06 
Режим работы: 10:00 – 21:00 
Официальный сайт: www.littlepeople03.ru   
Группа в контакте: 
 https://vk.com/little_people_club  
 

Проект для детей с ОВЗ «Вероника» (комплексные 
занятия) 
Индивидуальные занятия (логопед, психолог) 

10 Студия развития речи «Логовичок» 
 
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 145а, 
офис 330. 
 
Телефон: 24-66-61, 8-950-397-53-67 (Viber) 
 
Директор: Никитина Эльвира Васильевна 

 психолог 

 диагностика 

 коррекционные и развивающие занятия  

 логопед-дефектолог 

 логокоррекция, логомассаж 

 учитель начальных классов  

 подготовка к школе 

http://www.othonchik.ru/
https://vk.com/othonchik03
tel:+73012334106
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.littlepeople03.ru&cc_key=
https://vk.com/little_people_club
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Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

 помощь в обучение 

 учитель английского языка 
11 Детский центр речевого развития 

«Говоруша» 
Адреса: г. Улан-Удэ, ул. Арбузова 42А,  ул. 
Ранжурова 2 к.201, ул. Шумяцкого 2, «Офис-
центр». Телефон: 24-58-98 
Запись по тел.: 89025623892 (Viber, WatsАpp)  
Группа в контакте: 
https://vk.com/club77202229  

Развитие речи с логопедическими упражнениями, 
развитие моторики, логики, занимательная 
арифметика, развивающие игры (логика, 
мышление) 
 

12 Центр плавания «Водная сказка»  
Запись по тел: 65-55-33  
филиал гост. Бурятия, ул. Коммунистическая, 
47а 
филиал Росинка, ул. Октябрьская, 12б 
Группа в контакте:  
https://vk.com/vodnaya_skazka 
 

Раннее плавание - это уникальная методика для 
оздоровления, гармоничного физического и 
интеллектуального развития ребенка.  
В центре плавания мы делимся с вами опытом по 
следующим направлениям: 

 домашний патронаж 

 групповые и индивидуальные занятия 

 мини-группы 
 ватсу (разновидность гидрокинезотерапии) 

13 Школа грудничкового плавания 

«Дельфиненок»  

Закаливание, профилактика простудных и других 
заболеваний укрепление иммунитета 

https://vk.com/club77202229
https://vk.com/vodnaya_skazka
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п/п 

Название учреждения, адрес, контакты Направление деятельности 

Телефоны: 8(983)335-43-20  
Группа в контакте:  
https://vk.com/dolphin_uu 
 Адреса: - ул. Октябрьская 12б, д/сад 
Росинка. - ул.Гагарина 43, ост. Гостиница 
Одон (вход в ШГП «Дельфиненок» с 
обратной стороны центрального входа в 
гостиницу). - ул.Коммунистическая, 
гостиница Бурятия. 

Формирование правильной осанки 
Улучшение обмена веществ, сна, аппетита 
укрепление нервной, дыхательной, сердечно-
сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата 
Предупреждение плоскостопия 
улучшение физических способностей: 
координации движений, силы, выносливости 
Положительные эмоции вашего малыша 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Название организации Контактные данные 

1 Региональный общественный фонд 

«Здоровье Бурятии» 

  

Председатель правления Будашкаева Светлана 

Дымбрыловна, тел. 8-983-351-50-92 

Адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Революции 1905 года, 56 

Телефон: +7(983) 531-50-92 

Официальный сайт: https://fzb03.ru/    

Группа в контакте: https://vk.com/public144109455 

Группа в ФБ: Фонд «Здоровье Бурятии» 

Электронная почта: avataruu2015@yandex.ru 

https://vk.com/dolphin_uu
https://fzb03.ru/
https://vk.com/public144109455
mailto:avataruu2015@yandex.ru
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2 БРОО родителей детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и инвалидов детства 

«Единый мир» 

 

Председатель: Литвинова Елена Леонидовна, тел. 

89148474771 

Заместитель председателя: Горковенко Оксана 

Николаевна,  

Адрес: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Нестерова, д. 49 

Телефон: 89148312671 

Электронный адрес: mir03.ru@gmail.ru?  

Группа в контакте:  https://vk.com/edinii_mir   

mailto:mir03.ru@gmail.ru
https://vk.com/edinii_mir
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3 Региональная общественная 

организация родителей детей-

инвалидов «Найдал» 
 

Председатель: Елена Шитикова, тел. +7 (902) 166-

28-15 

Адрес: г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 19.  

Контактная информация: www.naidal03.ru 

 Группа в контакте: https://vk.com/naidal03  

 

4 Региональная общественная 

организация поддержки и защиты 

материнства и детства «Сердца 

матерей» 

Президент: Абрамова Елена Александровна, тел.: 

8(9021)619307 

Адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Краснофлотская, 26. 

Группа в  контакте: https://vk.com/club80949861  

 

5 Бурятская республиканская 

общественная организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Председатель: Брыков Владимир Сергеевич, тел., факс: 

43-39-99  

Зам. председателя: Ефимчук Александр Георгиевич, тел.: 

43-39-99, 27-70-16 

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 13-1 

E-mail: bro_voi2@bk.ru  

 

 

6 Бурятское региональное отделение Председатель: Тумурова Екатерина Васильевна 

http://www.naidal03.ru/
https://vk.com/naidal03
https://vk.com/club80949861
mailto:bro_voi2@bk.ru
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№ п/п Название организации Контактные данные 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

Зам. председателя: Цыбенова Ирина Владимировна 

Сурдопереводчик: Захарова Валентина Пантелеймоновна 

Адрес: 670000, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 30а 

Телефоны: 21-78-05, 21-44-32 

E-mail: etumurova@mail.ru  

mailto:etumurova@mail.ru
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№ п/п Название организации Контактные данные 

7 Бурятская республиканская 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена 

трудового красного знамени 

общество слепых»  

 

Председатель: Лапин Анатолий Александрович 

Телефоны: 22-30-06, 66-45-54 

Адрес: 670010, г.Улан-Удэ, ул. Воровского, 17 

E-mail: bro_vos@rambler.ru  

8 Общественная организация 

инвалидов «Инавто»  

Председатель: Протасов Виктор Михайлович, тел.: 

89021670960 

Адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 13 

E-mail: Irina56-95@mail.ru 

 

 

9 Бурятская республиканская 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест»  

Председатель: Бидагаев Юрий Афанасьевич  

Адрес: 670024, г .Улан-Удэ, ул. Шульца, Телефон, факс: 

44-04-14  

Официальный сайт: 

https://www.redcross.ru/offices/buryatskoe-respublikanskoe-

otdelenie-rkk  

Электронная почта: redcross.rb@mail.ru  

10 Региональный общественный фонд 

инвалидов – колясочников 

Председатель: Горбатых Галина Алексеевна 

Вед.специалист: Красиков Николай Михайлович 

mailto:bro_vos@rambler.ru
mailto:Irina56-95@mail.ru
https://www.redcross.ru/offices/buryatskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
https://www.redcross.ru/offices/buryatskoe-respublikanskoe-otdelenie-rkk
mailto:redcross.rb@mail.ru
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№ п/п Название организации Контактные данные 

«Общество без барьеров»  Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 44а , кв.62  

Телефон, факс: 45-46-63 

Официальный сайт: http://www.non-barrier.ru  

Электронная почта: fsbs@yandex.ru  

Группа в контакте: 

https://vk.com/bez_barierov_inclusive_club  

11 Республиканская общественная 

организация инвалидов и родителей 

детей-инвалидов с нарушением 

зрения «Радужный мир»  

 

Председатель: Раднаев Владислав Антонович 

Адрес: 670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 60 б 

Телефон:  64-51-99 

12 Республиканская общественная 

организация молодых инвалидов 

«Гэрэл»  

 

(ГАУК РБ Республиканская Детско-

Юношеская библиотека) 

 

Председатель 

Юндунова Бэлигма Юндуновна 

Куратор 

Цыденова Елена Викторовна, тел. 89146394082 

Активист организации 

Дымчикова Дарима Чимитовна, тел. 89835351040  

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 23 «а» 

Официальный сайт: 

http://mydialog.ru/index.php?option=com_comprofiler..  

Электронный адрес: Roordi_naidal@mail.ru  

Группа в контакте: https://vk.com/roomigerel  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.non-barrier.ru&cc_key=
mailto:fsbs@yandex.ru
https://vk.com/bez_barierov_inclusive_club
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmydialog.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_comprofiler%26Itemid%3D20&cc_key=
mailto:Roordi_naidal@mail.ru
https://vk.com/roomigerel
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РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ  

 

№ 

п/п 

ФИО специалиста Наименование услуги 

1 Батранина Анна Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог,  

Телефон:  89644105775 

 

Электронная почта: 

navidtor03@yandex.ru 

 

Группа в контакте: 

https://vk.com/centr_klever  

 

Творческое объединение «Клевер инклюзив» (МБУ ДО 

Дом творчества Октябрьского района ЦДО Эллада) 

Направление работы:  

- танцевально-двигательная терапия  

- сенсорная интеграция  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская 50,.  

2. Центр развития человека «Клевер» 

Услуги:  

- психологическое консультирование  

- танцевально-двигательная терапия 

- творческие мастер-классы 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева 18А, каб. 4  

 

Первичная консультация – 500 руб. 

Индивидуальные занятия для детей с ОВЗ (40 мин) 

mailto:navidtor03@yandex.ru
https://vk.com/centr_klever
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1 занятие – 400 руб. 

4 занятия – 1400 руб. 

8 занятий – 2400 руб. 

12 занятий – 3000 руб. 

Групповые занятия (40 мин) 

1 занятие – 300 р.  

4 занятия – 1000 р.  

8 занятий – 1600 р.  

12 занятий – 1800 р.  

Индивидуальные сессии 18+ ОВЗ (1 час) 

1 занятие 800 р.  

4 занятия 3200 р.  

8 занятий 4800 р.  

12 занятий 6000 р. 

 

2 Садаева Анжела Гомбожаповна 

Телефоны: 89835338118 (Viber), 

89240111181 (What’s app) 

Арт-студия «Перфоманс» для детей-инвалидов и с ОВЗ 

(ИЗО, рисование светом, рисование песком и др.) 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, 12 (Дом культуры 

им. А.П. Вагжанова) 

 

3 Суворова Екатерина Алексеевна, 

педагог-психолог ГБУСО РБ «Детский 

дом-интернат для детей с серьезными 

Направления работы: работа с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, их семьями, а 

также специалистами, работающими с данной категорией 
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нарушениями в интеллектуальном 

развитии «Журавушка» г. Улан-Удэ, 

республика Бурятия.  

По образованию: психолог, 

клинический психолог, дефектолог. 

детей.   

Телефон, вайбер: 8-924-754-13-07  

Электронная почта: ea_suvorova@mail.ru  

4 Будаева Сэсэг Дагбадоржиевна,  

педагог-психолог 1 категории, учитель 

коррекционных дисциплин в СКОШИ 

№ 2 г. Улан-Удэ  

 
Прием на базе РЦ Skyline по адресу 

Сухэ-Батора 7, офис 417.  

 

Направления работы: 

 диагностика детей с ОВЗ; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий 

по программам «Сенсорное развитие», «Предметно-

практические действия», «Альтернативная 

коммуникация»; 

 консультирование родителей, педагогов, 

воспитателей, тьюторов  
Контактная информация:  

Телефон: 89146381666 

Электронная почта:  seseg1407@mail.ru  

   

5 Бабушкина Лариса Александровна 
клинический психолог, телесный 

терапевт, массажист 

Направления работы:  

телесная терапия, массаж 

Телефон: 89146328081 

Инстаграмм @babushkina_larisa 

6 Токарев Геннадий Андреевич  врач- Запись на прием: 8(908)599-65-70, 8(914)634-35-55 

mailto:ea_suvorova@mail.ru
mailto:seseg1407@mail.ru
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 остеопат  

 

(Эржена) 

Страница в социальных сетях:  https://vk.com/genaosteopat 

(«Остеопатия в Улан-Удэ») 

 

 

https://vk.com/erzhenan
https://vk.com/genaosteopat
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Единая база данных специалистов и специализированных 

кабинетов по работе с детьми с особыми потребностями 

 

 

СПРАВОЧНИК 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 


