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В настоящем справочнике представлены сведения о службах 

раннего вмешательства (абилитации, ранней помощи), 

направленных на помощь семьям с детьми младенческого и 

раннего возраста (первых трех лет жизни) Санкт-Петербурга.  

 

 Из истории развития служб ранней помощи  

в Санкт-Петербурге  

 

Программы раннего вмешательства начали развиваться в 

Санкт-Петербурге с 1992 года, когда в рамках приоритетной 

городской социальной программы «Абилитация младенцев» 

создаётся негосударственная организация «Институт раннего 

вмешательства» и открывается первая в России Служба Ранней 

помощи в ГБДОУ № 41 Центрального района. С 1993 года под 

методическим руководством Института раннего вмешательства 

начинают открываться отделения раннего вмешательства при 

детских поликлиниках. Затем были открыты отделения раннего 

вмешательства (абилитации) в Центрах социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов и в Комплексных центрах 

социального обслуживания. Распоряжение Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 

№ 1357-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации вариативных форм психолого-педагогической и 

(или) коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного 

образования»  способствовало возможности открытия новых 

Служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных 

учреждений. 

Таким образом, сегодня помощь семьям с детьми раннего 

возраста с выявленными нарушениями в развитии и серьезным 

риском в развитии оказывается в учреждениях, находящихся в 

ведении Комитета по здравоохранению, Комитета по 

образованию, Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга.  
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Само понятие «ранняя помощь» подразумевает, что она 

предоставляется на самых ранних этапах развития ребенка 

возраста 0-3 года, когда его мозг пластичен и может 

положительно реагировать на абилитационные усилия, а 

минимизация стресса в семье, переживаемого в связи с 

рождением «особенного» ребенка, способствует формированию 

адекватного и конструктивного отношения к его последующему 

развитию. Раннее начало комплексной помощи содействует 

максимально возможным достижениям в развитии ребенка, 

поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и 

включению ребенка в образовательную среду с последующей 

интеграцией в общество. 

Цель программ ранней помощи (раннего вмешательства 

(early interventional programs (англ.)) – раннее выявление 

проблемы или нарушения в развитии ребенка и оказание 

соответствующей помощи, раннее выявление нарушений 

здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное 

развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в 

общество, профилактика или снижение выраженности 

ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и 

психического здоровья, повышение доступности образования для 

детей целевой группы. Такие программы должны оказывать 

помощь семье с момента рождения ребенка до момента 

поступления в дошкольное учреждение, а иногда и параллельно с 

посещением детского сада. 

В основном все службы придерживаются общих принципов: 

помощь является семейно-центрированной (оказывается ребенку 

и его семье, когда родители присутствуют на занятиях и 

участвуют в них) и междисциплинарной. Команда специалистов 

включает специальных педагогов (логопедов, дефектологов), 

психологов, врачей (неврологов, педиатров развития, физических 

терапевтов) и социальных работников (специалистов по 

социальной работе), в зависимости от ведомства в командах 

разное соотношение специалистов. Занятия и консультации могут 

быть как индивидуальные, так и групповые. Практически во всех 

службах есть составляющие, общие для ранней помощи: оценка 

психомоторного развития детей, скрининги зрения и слуха, 

групповые и (или) индивидуальные занятия, которые проводятся 
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одним или несколькими специалистам в тесном сотрудничестве с 

семьей. 

Некоторые службы имеют возможность оказывать помощь 

на дому (домашние визиты). При обращении для получения услуг 

в службы, находящиеся в центрах социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, необходимо иметь документы, 

подтверждающие наличие установленной инвалидности. 

Что касается верхней возрастной границы, то для детей, 

которые по разным причинам не могут быть включены в систему 

дошкольного воспитания даже по адаптированным программам, 

услуги ранней помощи могут предоставляться до 7-летнего 

возраста. 

Необходимость развития ранней помощи в Российской 

Федерации обусловлена положениями Всеобщей декларации 

прав человека, Конвенции о правах ребенка в части создания 

комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения 

доступности и качества дошкольного образования для детей-

инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не 

имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска, 

включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также для детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 1839-р утверждена Концепция развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 2723-р утвержден «План мероприятии по 

реализации Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года». Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 2723-р 

Минтруду России поручено осуществление контроля за 

выполнением плана мероприятии по реализации Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года.  
  

Термины и определения 
 

Ранняя помощь детям и их семьям: комплекс услуг, 

оказываемых на междисциплинарной основе детям целевой 

группы и их семьям, направленных на содействие физическому и 

психическому развитию детей, их вовлеченность в естественные 
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жизненные ситуации, формирование позитивного 

взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и других, 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в 

целом, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в 

общество, а также на повышение компетентности родителей и 

других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц. 

Дети целевой группы (дети, нуждающиеся в ранней 

помощи): дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничение 

жизнедеятельности или из группы риска. Дети группы риска в 

сфере ранней помощи: дети в возрасте до 3 лет с риском развития 

ограничений жизнедеятельности в связи с неблагоприятным 

воздействием биологических факторов или факторов 

окружающей среды. 

Индивидуальная программа ранней помощи: документ, 

оформленный в письменном и электронном виде, составленный 

на основании оценки функционирования ребенка в контексте 

влияния факторов окружающей среды, включая взаимодействие 

и отношения с родителями, другими непосредственно 

ухаживающими за ребенком лицами в семье, содержащий цели 

ранней помощи, естественные жизненные ситуации, в которых 

планируется их достижение, перечень услуг ранней помощи, 

объём, сроки, ведущего специалиста, исполнителей, формы и 

места их оказания. 

Естественные жизненные ситуации ребенка: жизненные 

ситуации дома, вне дома и в обществе, характерные для типично 

развивающихся сверстников. Ребенок с ограничением 

жизнедеятельности: ребенок, имеющий ограничение активности 

или возможности участия в естественных жизненных ситуациях 

вследствие нарушения структур или функций организма, а также 

влияния факторов окружающей среды. 

Функционирование ребенка (функционирование ребенка, 

нуждающегося в ранней помощи): положительные проявления 

активности и участия ребенка в естественных жизненных 

ситуациях. 

Семья: круг лиц, совместно проживающих с ребенком, 

включая родителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, близких родственников, других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц, а также, при проживании ребенка 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, - дети и воспитатели группы проживания 

ребенка. 

Услуга ранней помощи: комплекс профессиональных 

действий, направленных на достижение целей ранней помощи 

детям и их семьям. Пролонгирование услуг ранней помощи: 

услуги ранней помощи могут быть пролонгированы для детей 

старше 3 лет по ежегодному решению консилиума организации, 

предоставляющей услуги ранней помощи, в том числе с целью 

подготовки к переходу и сопровождения в ходе адаптации 

ребенка в образовательной организации. 

Получатели услуг ранней помощи: дети целевой группы и их 

семьи. 

Поставщик услуг ранней помощи: государственная 

организация/учреждение системы социальной защиты, 

здравоохранения, образования или негосударственная 

организация, в которой создано специализированное структурное 

подразделение, предоставляющее услуги ранней помощи на 

основании настоящего стандарта. 

 

Услуги ранней помощи 

- Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней 

помощи. 

- Проведение оценочных процедур для разработки 

индивидуальной программы ранней помощи. 

- Разработка индивидуальной программы ранней помощи. 

- Содействие развитию функционирования ребенка и семьи 

в  естественных жизненных ситуациях.       

- Содействие развитию общения и речи ребенка. 

- Содействие развитию мобильности ребенка. 

- Содействие развитию у ребенка самообслуживания и 

бытовых навыков. 

- Содействие развитию познавательной активности ребенка. 

- Психологическое консультирование. 

- Поддержка социализации ребенка. 

-Проведение промежуточной оценки реализации 

индивидуальной программы ранней помощи. 

- Проведение итоговой оценки реализации индивидуальной 

программы ранней помощи. 

- Пролонгированное консультирование без составления 

индивидуальной программы ранней помощи. 
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- Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без 

составления индивидуальной программы ранней помощи. 

- Консультирование родителей  в период адаптации ребенка 

в образовательной организации. 

 

Методическая поддержка в области ранней помощи  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации определен Минтрудом России в качестве 

ведущей организации в решении вопросов ранней помощи.  

 

Методическую поддержку службам раннего вмешательства 

(абилитации, ранней помощи) также оказывают:  

- Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства /www.eii.ru/,  

- Служба ранней помощи ГБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга»  

(Ресурсный центр общего образования Санкт-Петербурга с 

01.01.2020 по 31.12.2022 по теме «Развитие системы оказания 

ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском 

их возникновения» /www.41dou.ru/,  

- СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 

«Семья» /www.homekid.ru/,  

- Научно-образовательный центр «Биологические и социальные 

основы инклюзии» Института физиологии им. И.П. Павлова 

РАН. 

Представленная информация на 01.06.2019 о службах 

собрана на основе анкетирования служб. Если при обращении в 

службу, вы обнаружили несоответствие, просим сообщить 

составителям справочника по электронному адресу: 

info@semya.gugov.spb.ru 

  

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=55f7aa&url=http%3A%2F%2Fwww.eii.ru%2F&msgid=14424144320000000557;0,1&x-email=vryskina1%40mail.ru
http://41dou.ru/
mailto:info@semya.gugov.spb.ru
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ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Городской центр 

восстановительного лечения 

детей с 

психоневрологическими 

нарушениями» 
 

 ул. Фрунзе, д. 10 

 373-7296 

@ gcpsvost@zdrav.spb.ru 

 http://gcvldpn.kzdrav.gov.spb.ru 

 

Главный врач  

Джангавадзе Нугзар Давидович 

 
 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Санкт-Петербургский 

Институт раннего  

вмешательства» 

 

 ул. Чехова, д. 5, лит. Д 

@ info@eii.ru 

 http://eii.ru 

Директор  

Самарина Лариса Витальевна  

 

 272-9030 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 

комбинированного вида 

Центрального района  

Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

 

 ул. Фурштатская, д. 22, лит. А;  

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 

 272-7058, 273-4003 

@ 41@dou-center.spb.ru 

 http://41dou.ru 

 

«Центр интегративного 

воспитания» 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Чайковского, д. 45,  

лит. А 

 579-1035 

 http://vk.com/public30056610  

 

Руководитель  

Валькова Ирина Анатольевна 

mailto:gcpsvost@zdrav.spb.ru
mailto:info@eii.ru
mailto:41@dou-center.spb.ru
http://vk.com/public30056610
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РАЙОННАЯ СЕТЬ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ РАННЕГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга»  

 

 ул. Курляндская, д. 32 

 575-1501 

@ stbyst@mail.ru 

 http://stbyst.spb.ru 

 

Отделение раннего 

вмешательства 

 

 Большой Казачий пер.,  

д. 1/61 

 404-6937 

 

Заведующая отделением 

Большакова Елена 

Вячеславовна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 24»  

Адмиралтейского района 

 

 ул. Серпуховская, д. 7 

 316-2327 

@ gp24_g@zdrav.spb.ru 

 http://gp24.spb.ru 

 

Отделение абилитации 

 

 Наб. Обводного кан.,  

д. 123, лит. А 

 316-2327 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 27» 

Адмиралтейского района 

 

 Вознесенский пр., д. 29, лит. А 

 314-1692 

@ p27@p27spb.ru 
 http://p27spb.ru 

 

Отделение абилитации 

 
 ул. Глинки, д. 8, лит. А 

 714-0692 

+7(911)-7088876 

 

mailto:stbyst@mail.ru


13 
 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Василеостровского района» 

 

 Среднегаванский пр., д. 1,  

лит. А., пом. 7Н 

 246-2493 

@ csridi.vo@mail.ru 

 gu256.voadm.gov.spb.ru 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей в 

возрасте до 3 лет  

 

 Среднегаванский пр., д. 1, 

лит. А., пом. 7Н 

 246-2492 

 

Заведующая отделением  

Горват Карина Тиборовна 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

«Андрейка» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

 

 7-я линия В.О., д. 20, лит. А; 

5-я линия В.О., д. 8, лит. А 

 323-6828, 323-5463, 323-2674 

@ vasdou003@mail.ru  

 http://ds3.voadm.gov.spb.ru 

 

Служба ранней помощи 

(от 1 года 6 месяцев до 3-х 

лет) 

 

 +7 (921)-6318104 

 

Руководитель 

Игнатенко Анна Сергеевна 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 

 Гаванская ул., д. 58, лит. А; 

 Наличная ул., д. 22, лит. А  

 352-2468  

@ vasdou8@mail.ru 

 http://8vospb.caduk.ru/index.html 

  

 

Служба ранней помощи 

 

 Гаванская ул., д. 58, лит. А 

 352-2468 
 

Руководитель 

Ермилова Татьяна Викторовна  

http://ds3.voadm.gov.spb.ru/
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Государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 14 

компенсирующего вида 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Наличная, д.40, корп. 6 

 vasdou014@mail.ru 

@ 350-7678, 350-3719 

 http://www.ds14.voadm.gov.spb.ru 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Наличная, д.40, корп. 6 

 vasdou014@mail.ru 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

 ул. Кораблестроителей, д. 29, 

корп. 3, лит. А 

 351-2048 

@ sad24@voportal.ru  

 http://ds24.voadm.gov.spb.ru 

 

Служба ранней помощи 

(от 2 до 3 лет) 

 

 ул. Кораблестроителей, д. 

29, корп. 3, лит. А 

 351-2045 

 

Руководитель 

Ярусова Олеся Александровна 

 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 51 

комбинированного вида 

Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

 

 ул. Кораблестроителей, д. 23, 

корп. 3, лит. А 

 352-1383, 352-1895 

@ vasdou051@mail.ru 

http://gdouds51kvpokkofprvvaar.vo

adm.gov.spb.ru 

 

Служба ранней помощи  

 

 ул. Кораблестроителей,  

д. 23, корп. 3, лит. А 

 352-1383 

 

Руководитель 

Васильева Светлана 

Александровна 

 

 

mailto:vasdou051@spb.edu.ru
mailto:vasdou051@spb.edu.ru
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Выборгского района» 

 

 Б. Сампсониевский пр., д. 98 

 295-4110 

@ center@creab.ru 

 http://creab.vyb.gov.spb.ru 

 

Отделение ранней помощи 

 

 ул. Композиторов, д. 24,  

корп. 3 

 515-5710 

 

Заведующая отделением  

Логинова Елена Николаевна 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

комбинированного вида 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга» 
 

 п. Парголово, Осиновая Роща, 

Юкковское ш., д. 10, корп. 2, 

корп. 4 

 617-2013, 617-1855, 617-3289 

@ d006@shko.la 

 http://d006.shko.la 

 

Служба ранней помощи 

«Карапузики»  

(для детей от 1,5 до 3 лет)  

 

 п. Парголово, Осиновая Роща, 

Юкковское шоссе, д. 10, корп. 2  

617-2013 

 

Руководитель 

Ципко Мария Александровна 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №74 

комбинированного вида 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Есенина, д. 40, корп. 3 

517-8431, 599-9629 

 Учебный переулок, д. 10, 

корп. 5 

 597-3129, 597-3015 

@ d074@shko.la 

 http://d074.shko.la/ 

 

Служба ранней помощи 

 

 Учебный переулок, д.10,  

корп. 5, лит. А 

 597-3129, 597-3015, 597-3113 

 

И.о. руководителя - учитель-

логопед  

Пятницкая Ольга Анатольевна 

 

http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
http://creab.vyb.gov.spb.ru/
mailto:d074@shko.la
http://d074.shko.la/


16 
 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 202 

компенсирующего вида 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Новолитовская, д. 9 

 295-2408 

@ d202@shko.la 

 http://www.d202.ru 

 

 

Консультационный центр 

от 1,5 до 7 лет 

 

3 группы: 

- компенсирующая группа  

(с иными ограниченными 

возможностями здоровья) раннего 

возраста – от 1 года 6 месяцев  

до 2 лет; 

- компенсирующая группа  

(с иными ограниченными 

возможностями здоровья) раннего 

возраста – с 2 лет  

до 2 лет 6 месяцев; 

- компенсирующая группа  

(с иными ограниченными 

возможностями здоровья) раннего 

возраста –  с 2 лет 6 месяцев  

 до 3 лет 

 ул. Харченко, д. 15 

 295-2408 

 

Каргопольцева Наталья 

Николаевна 

  

mailto:d202@shko.la
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов 

Калининского района  

Санкт-Петербурга» 
 

 ул. Карпинского, д. 38, корп. 4 

 242-3213 

@ k-c-sri@@mail.ru 

http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

в возрасте до 3 лет 

 

 пр. Непокоренных, д. 74 

 241-3996  

@ orv-pochta@mail.ru 

 

 

Заведующая отделением  

Коргожа Мария Александровна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника 

№ 54» 

Детское поликлиническое 

отделение № 46 
 

 ул. Васенко д. 9 

 246-2646, 409-8214 

@ p54@zdrav.spb.ru 

 http://guzgp54.kalin.gov.spb.ru 

 

Консультационный пункт 

 

 Бестужевская ул., д. 32 

 242-3230 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника № 86» 

Детское поликлиническое 

отделение № 59 

 

 Киришская ул., д. 5, корп. 2 

 531-8432 

 www.d59.spb.ru  

 

 

«Интегрированное отделение 

раннего лечения и 

реабилитации младенцев» 

Лекотека (от 0 до 4 лет) 

 Киришская ул., д. 5, корп. 2 

 531-5892 

служба «Лекотека» 

 417-4823 

 http://p-86.ru/dpo-59.html 

Врач-педиатр Ашихмина 

Татьяна Михайловна 

mailto:orv-pochta@mail.ru
http://guzgp54.kalin.gov.spb.ru/
http://guzgp54.kalin.gov.spb.ru/
http://p-86.ru/dpo-59.html


18 
 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Калининского района 

 Гражданский пр., д. 74 

 533-6839, 535-2677  

@ ppmcenter@mail.ru 

 http://cppmsp.kalin.gov.spb.ru 

 

Районная государственная 

психолого-медико-

педагогическая комиссия  
 

 533-6839 

 

Лекотека для детей раннего 

возраста  

 пр. Науки, д. 24, корп. 3  

(школа № 633) 

 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов  

Кировского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Маринеско, д. 2/7 

 785-0577 

@ gucsri@yandex.ru 

 http://csr-spb.ru 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

в возрасте до 3 лет 

 

 ул. Маринеско, д. 2/7 

 784-0127 

 

Заведующая отделением 

Майорова Татьяна Андреевна 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 

компенсирующего вида 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

  

 пр. Маршала Жукова, д. 56, 

корп. 4, лит. А 

 755-2748 

@ dou44@kirov.spb.ru 

 http://dou44.ucoz.net/ 

 

Консультационный пункт 

группа компенсирующей 

направленности для детей  

от 2 до 3 лет  

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

 755-2748 

 www.dou44.ucoz.net 

  

mailto:ppmcenter@mail.ru
mailto:gucsri@yandex.ru
http://dou44.ucoz.net/
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

«Поддержка» 

 

 г. Колпино, Красная ул., д. 12, 

лит. А 

 469-2543 

@ csr-p@yandex.ru 

 http://csrp-kolp.ru/ 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей в 

возрасте до 3 лет  

(абилитация младенцев) 

 

 г. Колпино, Красная ул.,  

д. 12 лит. А 

 +7 (953)-3495329 

@ csr-p.orv@yandex.ru 

 

Заведующая отделением  

Гречина Елена Анатольевна 
 домашнее визитирование. 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника № 51» 

 

 г. Колпино, ул. Металлургов,  

д. 11, лит. А 

 573-9240 

@ pd51@zdrav.spb.ru 

 http://dgp51.spb.ru/ 

 

Отделение развития и 

абилитации детей раннего 

возраста 

 

 г. Колпино, ул. Веры 

Слуцкой, д. 38 

 469-3482 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 44 

компенсирующего вида 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 г. Колпино, Пролетарская ул., 

д. 52, лит. А 

481-1663 

@ gdou44@mail.ru 

 http://44kpspb.caduk.ru 

 

Служба ранней помощи 
 

 г. Колпино, Пролетарская 

ул., д. 52 

481-1663 

 

Руководитель 

Пестонен Надежда 

Владимировна 

mailto:csr-p@yandex.ru
mailto:pd51@zdrav.spb.ru
http://dgp51.spb.ru/
mailto:gdou44@mail.ru
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Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 42 

компенсирующего вида 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

 г. Колпино, ул. Металлургов, 

д. 7, лит. А 

 481-1229 

@ GDOU-42@yandex.ru 

 http://ds42.kolp.gov.spb.ru 

Служба ранней помощи 
 

 г. Колпино, ул. Металлургов, 

д. 7, лит. А 

 481-1229 

 

Заведующая  

Хрущева Наталья Николаевна 

 
 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Красногвардейского района» 

 

 Заневский пр., д. 27, лит. А  

 577-7172 

@ zanevka.27@mail.ru 

 http://krcsr532.ru 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

в возрасте до 3 лет  

(абилитация младенцев) 

 

 Заневский пр., д. 27, лит. А 

 528-6792 

 

Заведующая отделением  

Мухина Валентина Викторовна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника № 68» 

Детское поликлиническое 

отделение № 66 

 

 ул. Передовиков, д. 21 

 529-1220 

@ dgp68@zdrav.spb.ru 

 https://дгп68.рф/pol66.php 

 

Отделение абилитации 

 

 ул. Передовиков, д. 21 

 529-1220, 

   +7 (931)286-4959 

 

Заведующая отделением 

Горбунова Ольга Николаевна 

 

mailto:zanevka.27@mail.ru
tel:+79312864959
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Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 67 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  

 

 пр. Шаумяна, д. 41, лит. А  

 444-2294 

@ oo-dou-67@yandex.ru 

 https://gdou67spb.caduk.ru/ 

 

Служба ранней помощи 

 

 пр. Шаумяна, д. 41, лит. А 

 444-2294 

 https://srpluchiki.umi.ru/ 

 

Руководитель 

Свинцицкая Юлия Андреевна 

 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Красносельского района» 

 

 пр. Героев, д. 24, корп. 2 лит. А 

 618-6057, 984-9321 

@ info@reabcentr.spb.ru 

 http://reabcentr.spb.ru/ 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей 

до 3 лет  

(абилитации младенцев) 

 

 пр. Героев, д. 24 корп. 2,  

лит. А 

 617-3074, 8(962)684-9320 

 

И.о. заведующего отделением 

Романова Инна Викторовна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника  

№ 91», Детское 

поликлиническое 

отделение№ 27  

 

 ул. Тамбасова, д. 23, корп. 1 

 241-3505 

@ dpo27@zdrav.spb.ru 

 http://gp91.ru/polic27 

 

Детский абилитационный 

центр «Дар» 

 

 пр. Ветеранов, д. 147,  

лит. Б 

 241-2778  

 
 

 

  

mailto:oo-dou-67@yandex.ru
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи Курортного района 

Санкт-Петербурга» 

 

 г. Сестрорецк, Приморское 

шоссе, д. 280, лит. А 

 437-3746, 437-2500 

@ pmssestr@yandex.ru 

https://pmssestr.edusite.ru/ 

 

Структурное подразделение 

«Территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия» 

 

 Приморское шоссе, д. 280,  

лит. А 

 437-2500 

 

Руководитель 

Галевская Елена Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов 

Кронштадтского района» 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 

д. 44, лит. А 

 311-9785, 311-9473 

@ spbgucsri@mail.ru 

 http://csri.akrns.gov.spb.ru/ 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

в возрасте до 3 лет 

(абилитация младенцев) 

 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 

д. 44, лит. А 

 311-9786 

 

Заведующая отделением  

Кириллова Вероника 

Владимировна  

mailto:pmssestr@yandex.ru
mailto:spbgucsri@mail.ru
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов 

Московского района» 

 

 пр. Космонавтов, д. 31 

 645-7902 

@ csri-mosk@mail.ru 

https://www.срци.рф/ 

 

Отделение раннего 

вмешательства 

 

 Варшавская ул., д. 16 

 241 -2767 

 

Заведующая отделением 

Сиволобова Светлана Павловна 

 

 

НЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов Невского 

района» 

 

 ул. Чудновского, д. 4, корп. 1 

 576-1070 

@ csridinev@yandex.ru 

http://csridi.ru/ 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

в возрасте до 3 лет 

(абилитация младенцев) 

 

 ул. Ивановская, д. 10 

 568-4756 

 

Заведующая отделением  

Мосина Юлия Геннадьевна 

  

mailto:csridinev@yandex.ru
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Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 103 компенсирующего 

вида Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Дыбенко, д. 24, корп. 3, 

лит. А 

 588-2782 

@ gdoy103@mail.ru 

http://103.dou.spb.ru/ 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Дыбенко, д. 24, корп. 3, 

лит. А 

 588-2782 

 http://103.dou.spb.ru/sluzhba-

rannej-pomoshchi 

 

Заведующая подразделением 

Коноплева Наталья Юрьевна 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 104 комбинированного 

вида Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Дыбенко, д. 36, корп. 2, 

лит. А 

 583-0049 

@ detsad104@yandex.ru 

 http://104.dou.spb.ru/ 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Дыбенко, д. 36, корп. 2,  

лит. А 

 583-0049 

 http://104.dou.spb.ru/about-us-

1/strukturnoe-podrazdelenie 

 

Заведующая подразделением  

Бочкарева Карина Борисовна 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 80 

комбинированного вида 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

 ул. Грибакиных, д. 2, корп. 3, 

лит. К 

пр. Обуховской Обороны,  

д. 110, корп. 1, лит. А 

 362-1478, 386-3814 

@ dsnev80@mail.ru 

 http://80.dou.spb.ru/ 

 

Служба ранней помощи  

 

 пр. Обуховской Обороны,  

д. 110, корп. 1, лит. А 

 386-3814 

 http://80.dou.spb.ru/about-us-

1/strukturnye-podrazdeleniya  

https://vk.com/public167706919  

 

 

Руководитель  

Дудина Татьяна Николаевна 

 

mailto:gdoy103@mail.ru
http://80.dou.spb.ru/about-us-1/strukturnye-podrazdeleniya
http://80.dou.spb.ru/about-us-1/strukturnye-podrazdeleniya
https://vk.com/public167706919
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН  

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

Центр диагностики и 

консультирования 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«Психолого-педагогический 

центр «Здоровье» 

 

 ул. Воскова, д. 9, лит. А 

 232-7174 

@ ppc_zdorovie@mail.ru 

 http://ppc-

zdorovie.petersburgedu.ru 

 

Отделение ранней помощи 

 

 ул. Воскова, д. 9, лит. А 

 232-7174 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника № 19» 

 ул. Куйбышева, д. 25 

 233-1652 

 http://www.dp19.ru/index.php 

 

Центр медико-социальной 

реабилитации для детей  

с ограниченными 

возможностями 

 

ул. Воскова, д. 15/17 

 232-2951 

 

Заведующая отделением 

Щербина Альбина Николаевна 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН  

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

комбинированного вида 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга» 

 

 пос. Стрельна, Санкт-

Петербургское ш., д. 47 б, лит. А 

 421-4087, 421-4288 

@ gdoudc2@mail.ru 

 http://cad2pfspb.caduk.ru 

 

Отделение ранней помощи 

 

 пос. Стрельна,  

Санкт-Петербургское шоссе, 

д. 47 б, лит. А 

 421-4087, 421-4288 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 25 комбинированного вида 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга» 

 

 г. Ломоносов, 

ул. Федюнинского, д 16, корп. 3 

 422-9444 

 http://www.ds-25.ru 

 

Отделение ранней помощи 

 

 г. Ломоносов, 

ул. Федюнинского, д. 16, корп. 3 

 422-9444 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

«Доверие» 

 г. Ломоносов, 

Ораниенбаумский пр., д. 39, 

лит. Б 

 417-2155 

@ ppms@inbox.ru 

 www.doverie-petergof.ru 

 

Консультационный пункт 

 

 г. Ломоносов, 

Ораниенбаумский пр., д. 39а, 

лит. Б 

 417-2155 

 

  

mailto:gdoudc2@mail.ru
http://www.ds-25.ru/
mailto:ppms@inbox.ru
http://www.doverie-petergof.ru/
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи семье  

и детям Приморского района 

Санкт-Петербурга»  

 

 ул. Беговая д. 7, корп. 2,  

лит. А 

 496-8826 

@ prim_family@mail.ru 

www.cs-pr.ru 

 

Отделение социального 

обслуживания семей  

с детьми раннего возраста, 

нуждающимися в социальной 

адаптации 

 

 ул. Оптиков, д. 34, корп. 1 

 617-11-62 

 

Заведующая отделением 

Любомудрова Ольга 

Владимировна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Приморского 

района» 

 

 Богатырский пр., д. 48, 

корп. 1, лит. А 

 616-2243 

@ csridi@tudrim.gov.spb 

abilitaciya@yandex.ru 

www. csridiprim.ru 

vk.com/deti_csridiprim 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей  

до 5 лет 

 

 Туристская ул., д. 11, корп. 1 

 616-0481 

 

Заведующая отделением 

Богма Лиана Александровна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 30» 

 

 пр. Ковалева, д. 3, корп. 2 

 394-7265 

 

Отделение абилитации 

 

 пр. Ковалева, д. 3, корп. 2 

 394-7265 

 

Заведующая отделением  

Дошина Галина Борисовна 
  

mailto:prim_family@mail.ru
mailto:%20csridi@tudrim.gov.spb
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Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 36 компенсирующего вида 

Приморского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 пр. Испытателей, д. 11, 

корп. 2, лит. А  

 393-8549, 393-0450 

@ sad_36@mail.ru 

 http://www.primdou36.spb.ru 

https://vk.com/club123318598 

 

Служба ранней помощи 

 

 пр. Испытателей, д. 11, 

корп. 2, лит А  

 393-0450 

 

Руководитель  

Пахмутова Наталья Васильевна  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 62 Приморского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 Гаккелевская ул., д. 33, 

корп. 2 

 342-8136 

@ primschool-696@yandex.ru 

 http://detsad696.ru 

 

Служба ранней помощи 

 

 Гаккелевская ул., д. 33, 

корп. 2 

 342-8136 

  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 696 Приморского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Долгоозерная, д. 11, корп.  

2, лит. А  

 241-3221, 241-3225 

@ primschool-696@yandex.ru 

 http://detsad696.ru 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Долгоозерная, д. 11, 

корп.  2, лит. А  

 241-3221, 241-3225 

  

 

  

mailto:sad_36@mail.ru
http://www.primdou36.spb.ru/
https://ds62spb.ru/karta/
tel:+78123428136
https://ds62spb.ru/karta/
tel:+78123428136
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская поликлиника № 49» 

Поликлиническое отделение 

№ 15 

 

 ул. Мичурина, д. 3 

 670-7801 многоканальный 

@ dgp@dgp49.ru 

 
https://prodoctorov.ru/spb/lpu/1103

7-detskoe-poliklinicheskoe-

otdelenie-15 

 

Кабинет медико-социальной 

помощи для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от 

рождения до 3 лет 

 

 ул. Мичурина, д. 3 

 670-7801 

 

Заведующая отделением  

Демьянова Лидия 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Школа-интернат № 16 

 

 ул. Пушкинская, д. 49, лит. А 

 417-6055 

@ shkola-internat16@yandex.ru 
 
https://sites.google.com/site/interna

t16/strukturnoe-podrazdelenie-dou 

 

Служба ранней помощи 
 

 ул. Пушкинская, д. 49, лит. А 

 417-6055 
 

Руководитель подразделения 

Ефимова Ольга Сергеевна 

  

mailto:shkola-internat16@yandex.ru
https://sites.google.com/site/internat16/strukturnoe-podrazdelenie-dou
https://sites.google.com/site/internat16/strukturnoe-podrazdelenie-dou
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов 

Фрунзенского района» 

 

 Загребский б-р, д. 25, лит. А 

 776-5951 

@ csri25@yandex.ru 

 www.csri.frunz.gov.spb.ru 

https://vk.com/club137773556 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей 

до 3 лет  

(абилитация младенцев) 

 

 

 Загребский б-р, д. 25, лит. А 

 776-5951 

 

Заведующая отделением 

Добровольская Ирина Юрьевна 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника 

№ 19» «Детское 

поликлиническое отделение 

№ 43»  
Отделение раннего 

вмешательства 

 ул. Будапештская, д. 6 

 246-1545 

 http://www.policlinica19.ru 

https://vk.com/club49048532 

 

Отделение абилитации 

 

 ул. Будапештская, д. 6 

 +7 (952)-2768731 

 

Заведующая отделением 

Платонова Ольга Владиславовна 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 53 компенсирующего вида 
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга» 

 

 пр. Славы, д. 6, корп. 1  

 360-7424  

@ dou053@edu-frn.spb.ru 

 53frspb.caduk.ru/p14aa1.html 

 

Служба ранней помощи 

 

 пр. Славы, д. 6, корп. 1  

 360-7424 

 

Руководитель  

Монина Галина Борисовна 

 

 

http://www.policlinica19.ru/
https://vk.com/club49048532
mailto:dou053@edu-frn.spb.ru
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Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 113 компенсирующего вида 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Малая Балканская, д 32, 

корп. 2 

 778-4189 

@ dou113@edu-frn.spb.ru 

 http://113frspb.caduk.ru 

https://vk.com/club464659 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Малая Балканская, д 32, 

корп. 2  

 778-4189 

 

Руководитель  

Атрушкевич Наталия Сергеевна 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

№ 83 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Белы Куна, д. 20. корп. 4 

 269-8166 

@ dou113@edu-frn.spb.ru 

 http://ds83fr-spb.caduk.ru 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Белы Куна, д. 20. корп. 4 

 269-8166 

 

Заведующая отделением  

Петрова Екатерина 

Александровна 

  

mailto:dou113@edu-frn.spb.ru
http://113frspb.caduk.ru/
mailto:dou113@edu-frn.spb.ru
http://ds83fr-spb.caduk.ru/
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Центрального района» 

 

 ул. Марата, д. 65/20, лит. А 

 246-2220, 246-2201 

@ csridi_cr_spb@mail.ru 

http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru 

https://vk.com/csridicrspb 

 

Отделение раннего 

вмешательства для детей 

в возрасте до 3 лет 

(абилитация младенцев) 

 

 Казанская ул., д. 5, лит. А 

 573-9848  

 

Заведующая отделением 

Никитина Диана Анатольевна 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 41 

комбинированного вида 

Центрального района  

Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

 

 ул. Фурштатская, д. 22, лит. А  

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 

 272-2542,579-1035 

@ 41@dou-center.spb.ru 

 http://41dou.ru 

https://vk.com/public30056610 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Чайковского, д. 45, лит. А 

 579-1035 

 

Руководитель 

Валькова Ирина Анатольевна 

 

 

  

mailto:csridi_cr_spb@mail.ru
http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/
https://vk.com/csridicrspb
mailto:41@dou-center.spb.ru
http://41dou.ru/
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Методическая помощь специалистам, работающим в 

отделениях (службах) раннего вмешательства 

Государственное бюджетное 

учреждение «Городской 

информационно-

методический центр «Семья» 

 
 Садовая ул., д. 55-57, 

литера А  

 417-3151 

@ info@semya.gugov.spb.ru 

 http://www.homekid.ru/ 

 

Отдел методической и 

консультационной работы  

в сфере социального 

обслуживания семей и детей 

 

417-3153 

методист  

Рыськина Виктория Львовна  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 41 комбинированного вида 

Центрального района  

Санкт-Петербурга «Центр 

интегративного воспитания» 

 

 ул. Фурштатская, д. 22, лит. А  

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 

 272-2542, 579-1035 

@ 41@dou-center.spb.ru 

 http://41dou.ru/ 

 

Служба ранней помощи 

 

 ул. Чайковского, д. 45, лит. А 

 579-1035 

 

Руководитель  

Валькова Ирина Анатольевна 
 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Санкт-Петербургский 

Институт раннего  

вмешательства» 

 

 ул. Чехова, д. 5 

@ info@eii.ru 

 http://new.eii.ru/about/contacts/ 

Директор  

Самарина Лариса Витальевна  

 

 272-9030 

mailto:41@dou-center.spb.ru
mailto:info@eii.ru
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Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научный 

центр реабилитации 

инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

 

Информационно-справочная 

служба  448-8778 

 ул. Бестужевская, д. 50 

@ reabin@center-albreht.ru 

 http://www.center-albreht.ru 

 

Детский реабилитационно-

восстановительный центр  

 Б. Сампсониевский пр., д. 11, 

лит. Б 

 

Институт реабилитации и 

абилитации инвалидов  

 

Научный руководитель 

направления  

по ранней помощи 

Старобина Елена Михайловна   

 @ estarobina@yandex.ru 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии  

им. И. П. Павлова 
 

 наб. Макарова, д. 6 

 328-0701, 328-0501 

@ Pavlov.institute@infran.ru  

 http://www.infran.ru 

Научно-образовательный 

центр «Биологические 

и социальные основы 

инклюзии»  

научный руководитель   

Огородникова Елена 

Александровна  

@ ogorodnikovaea@infran.ru 

 

научный консультант и 

руководитель направления 

«ранняя помощь детям и их 

семьям»   

Кожевникова Елена Валерьевна  

@ e.kozhevnikova@mail.ru 

ekozhev@gmail.com 

  

http://www.infran.ru/
http://www.infran.ru/
http://www.infran.ru/
http://www.infran.ru/
http://www.infran.ru/
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Развитие ранней помощи в 

Российской Федерации на период  

до 2020 года  

 
https://rosmintrud.ru/ministry/pr

ogramms/29 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Институт раннего вмешательства» 

 http://eii.ru/ 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов  

им. Г. А. Альбрехта» 

 http://www.center-albreht.ru 

Ассоциация профессионального 

сообщества и родительских 

организаций по развитию ранней 

помощи  

 https://arprussia.ru/ob-

assotsiatsii/ 

 

 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/29
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/29

