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В справочнике приняты следующие сокращения названий организаций:
АНО – автономная некоммерческая организация
ГОУ – государственное образовательное учреждение;
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
ДСЗН, ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы;
ПНИ – психоневрологический интернат.
Для обозначения проблем в развитии или диагнозов используются аббревиатуры:
ДЦП – детский церебральный паралич;
РАС – расстройство аутистического спектра;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ЦНС – центральная нервная система.
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Полезные ссылки
Московская служба психологической помощи населению
Департамента социальной защиты города Москвы (ГБУ МСППН)

Психологическая помощь предоставляется на некоммерческой основе.
Индивидуальное и семейное консультирование
(499) 173-09-09
Экстренная психологическая помощь
(499) 177-34-94
Телефон неотложной психологической помощи	051* (с городских номеров)
*(495) 051 (МТС, Мегафон, Билайн – оплачиваются только услуги оператора связи согласно
тарифному плану)

msph.ru

Департамент образования города Москвы
ул. Большая Спасская, д.15, стр.1

(499) 369-31-48,
(495) 366-66-80
Контактная информация Департамента образования города Москвы:
dogm.mos.ru/contacts/contact-information.php
Для обращений: http://ask.educom.ru
dogm.mos.ru

Поиск образовательных организаций
mskobr.ru

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»
Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2 (м. Кузьминки)
единая справочная
секретарь
gppc@edu.mos.ru
gppc.mskobr.ru

(495) 730-21-93
(499) 172-10-19

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
dszn.ru

(495) 623-10-20

Территориальные центры социального обслуживания города Москвы
www.dszn.ru/about/missions/258/

Отделения социальной реабилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов),

функционирующие на базе Территориальных центров социального обслуживания
ДСЗН г. Москвы (по состоянию на 01.07.2018)
dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_reabilitatsiya_invalidov/rehabilitation/
uslugi_kompleksnoy_reabilitatsii/v_nestatsionarnoy_forme/otdeleniya_na_baze_territorialnykh_tsentrov_sotsialnogo_obsluzhivaniya/index.php?sphrase_id=125152

Департамент здравоохранения города Москвы
mosgorzdrav.ru
Справочные телефоны:
mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/background.html

(499) 251-83-00
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Литература, видеоматериалы
и пр. информация
для родителей и специалистов
о помощи особому ребенку
terevinf.ru, shop.terevinf.ru
Сайты издательства и интернет-магазина «Теревинф»
osoboedetstvo.ru/biblioteka/text
Электронная библиотека «Особый ребенок»
(подборка текстов по лечебной педагогике, психологии и логопедии);
navigator.osoboedetstvo.ru
Правовые рекомендации для особых детей и взрослых: типовые ситуации
infodisability.org
Информация о книгах, статьях, журналах, видео- и аудиоматериалах
resourcecentre.nakedheart.org/ru/lectures-ru/
Ресурсный Центр Фонда «Обнаженные сердца».
Видеоматериалы и презентации ведущих российских
и международных специалистов по детскому развитию.
outfund.ru
Благотворительный фонд «Выход»: информация об аутизме,
статьи, интервью и т.д.
http://mgardi.ru/
Московская городская ассоциация родителей инвалидов
https://www.asi.org.ru/
Агентство социальной информации
http://osdom.org.ru/
Проект по обмену опытом и объединении усилий для эффективной
помощи людям с умственной, физической и множественной инвалидностью
(зарегистрирован в Питере).
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Предпрофессиональное и
профессиональное обучение,
работа с подростками и взрослыми
Государственные организации
Интеграционные мастерские

при Научно-практическом реабилитационном центре для инвалидов
Департамента социальной защиты населения города Москвы

(прежнее название – профессиональное училище ГАУ НПРЦДИ)
Сроки обучения: 2 года на базе полного среднего и основного общего образования,
а также из числа выпускников коррекционных школ.
Обучение по специальностям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Швея», «Вышивальщица»,
«Изготовитель художественных изделий из дерева», «Переплетчик», «Ювелир-закрепщик»,
«Изготовитель художественных изделий из керамики», «Живописец», «Оператор ЭВ и ВМ».
СВАО ул. Абрамцевская, д.15 (м. Алтуфьево)
info@rebcen.ru, rebcen.ru/masters
(499) 200-10-10 (секретарь), (499) 200-00-65 (диспетчерская служба)
Сырникова Бэла Алихановна

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

Профессиональная подготовка без получения среднего общего образования для людей с
ОВЗ (рабочий зеленого хозяйства, маляр). Программы для обучающихся с проблемами слуха.
Подготовка квалифицированных рабочих служащих (инклюзия): мастер столярно-мебельного
производства, мастер отделочных строительных работ, мастер сухого строительства, рабочий
зеленого хозяйства.
С 2011 года в колледже реализуется программа тьюторского сопровождения.
ЮВАО Цимлянская улица, д. 7, стр. 1 (м. Братиславская, м. Люблино)
spo-26@edu.mos.ru, 26kadr.mskobr.ru
(499) 653-70-77
Афонин Константин Юрьевич

Колледж архитектуры и строительства № 7

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Маляр», «Рабочий зеленого хозяйства»,
«Столяр».
САО ул. Усиевича, д. 31, корп. 3 (м. Сокол)
spo-7@edu.mos.ru, kas-7.mskobr.ru
(499) 151-49-07, (499) 151-37-92
Корсаков Сергей Владимирович

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессии «Рабочий зеленого хозяйства»
ЗАО Бобруйская ул., д. 7 (м. Молодежная)
spo-41@edu.mos.ru, ck41.mskobr.ru
(495) 417-05-25
Щенникова Юлия Владимировна
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Колледж железнодорожного и городского транспорта

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Слесарь механосборочных работ», «Столяр».
ЦАО Каланчёвская ул., д. 26, стр. 1 (м. Комсомольская)
spo-52@edu.mos.ru, gk52.mskobr.ru
(495) 300-44-40
Выдрин Дмитрий Владимирович

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Реализации программ профессионального обучения, мотивации к трудоустройству и
социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Осуществляется обучение по программам профессиональной подготовки с 1994 г.
(«Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»,
«Делопроизводитель», «Исполнитель художественно-оформительских работ»,
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Швея» и др.)
ВАО Погонный проезд, д. 5 (м. Бульвар Рокоссовского)
spo-23@edu.mos.ru, kigm.mskobr.ru
(499) 169-93-67, (499) 1604106
Данилова Зоя Георгиевна

Колледж малого бизнеса № 4

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Дубининская ул., д. 25, стр. 1 (основной корпус)
Структурное подразделение «Колледж»
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства»,
«Сборщик обуви», «Швея», «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин (профессиональная подготовка)».
ЦАО Большая Почтовая ул., д. 20, строение 6 (м. Бауманская)
kmb4_1@bk.ru, kmb-4.mskobr.ru
(499) 235-17-87, (499) 267-71-42
Антонова Тамара Петровна

Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Маляр», «Столяр».
СВАО Хибинский проезд, д. 10 (ж/д станция Лосиноостровская)
kst@edu.mos.ru, kst.mskobr.ru
(499) 182-67-62, (499) 182-40-40, (499) 188-08-83
Лунькин Александр Николаевич

Колледж сферы услуг № 10

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Повар», «Швея»
САО Дмитровское шоссе, д. 11А (м. Тимирязевская)
spo-10@edu.mos.ru: ksu10.mskobr.ru
(499) 976-39-97, (495) 276-04-56
Кочанова Виктория Владимировна
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Колледж сферы услуг № 32

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Кондитер», «Повар».
ЮАО ул. Орджоникидзе, д. 15 (м. Ленинский проспект, МЦК Площадь Гагарина)
spo-32@edu.mos.ru, spo-32.mskobr.ru
(495) 952-28-40, (495) 952-28-40
Орлова Валентина Николаевна

Московский городской педагогический университет

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Мозаичник монументально-декоративной
живописи (профессиональная подготовка)», «Ткач».
СВАО 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1 (м. ВДНХ, м. Свиблово, м.
Ботанический сад)
info@mgpu.ru, university-school.mskobr.ru
(499) 181-26-16, (499) 478-33-75
Реморенко Игорь Михайлович

Московский колледж архитектуры и градостроительства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Маляр», «Облицовщик-плиточник»,
«Столяр», «Штукатур».
СВАО Анадырский проезд, д. 79, стр. 1 (ж/д станция Лось)
spo-mcag@edu.mos.ru, mcag.mskobr.ru
(495) 474-25-49, (495) 474-18-88, (495) 474-25-84
Ариончик Александр Александрович

Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Переплетчик»,
«Пошивщик кожгалантерейных изделий»
ЮАО Велозаводская ул., д. 8 (м. Автозаводская)
krasina@edu.mos.ru, mmt-krasina.mskobr.ru
(495) 675-09-24, (495) 675-28-01
Табатадзе Лиана Мурмановна

Московский образовательный комплекс ЗАПАД

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Повар», «Швея».
ЗАО Бобруйская ул., д. 23 (м. Кунцевская)
zapad@edu.mos.ru, oksu.mskobr.ru
(499) 141-24-86, (499) 141-55-23, (499) 140-86-75
Мирошкин Кирилл Петрович

Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин» (профессиональная подготовка), «Слесарь-ремонтник»,
«Ювелир-монтировщик» (профессиональная подготовка).
СВАО Бибиревская ул., д. 6, корп. 1 (м. Бибирево)
spo-13@edu.mos.ru, spo-13.mskobr.ru
(499) 901-87-81, (499) 901-89-77, (499) 901-89-55
Еремина Наталья Викторовна
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Политехнический колледж № 50 им. Н.А.Злобина

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:
«Маляр», «Облицовщик-плиточник», «Повар», «Столяр строительный».
ЗелАО проспект Генерала Алексеева, д.38
spo-50@edu.mos.ru, zelcollege50.mskobr.ru
(499) 736-56-03, (499) 736-56-77
Бучкин Андрей Владимирович

Политехнический техникум № 47 им. В.Г.Федорова

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:
«Кондитер», «Повар».
СЗАО Волоколамское шоссе, д. 112, корп. 3 (м. Тушинская)
spo-47@edu.mos.ru, politech47.mskobr.ru
(495) 491-65-10, (495) 491-97-77
Сынгаевский Дмитрий Алексеевич

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»

ГБУ г. Москвы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ. Мастерские: гончарная, деревообрабатывающая
(выпиливание, резьба, выжигание, художественная роспись готовых изделий), текстильная
(шитье, вязание, вышивка, ткачество, валяние из шерсти), полиграфическая и др.
ЗелАО г. Зеленоград, корпус 1124
rcdiremesla@mail.ru, rcdiremesla.ru
(499) 710-02-32, (499) 710-25-65, (499) 732-34-21
Шинкарева Татьяна Вениаминовна

Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:
«Лепщик архитектурных деталей», «Маляр», «Облицовщик-плиточник»,
«Отделочник изделий из древесины», «Повар», «Садовник»,
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Столяр»,
«Столяр строительный».
ЮАО ул. Академика Петровского, д. 10 (м. Шаболовская)
stolitsa@edu.mos.ru, stolitsa.mskobr.ru
(499) 236-73-46, (499) 236-20-27, (495) 636-10-34
Востриков Сергей Петрович

Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:
«Кондитер», «Повар», «Швея».
СЗАО ул. Твардовского, д. 10, корп. 1 (проезд от м. Тушинская, м. Строгино)
spo-67@edu.mos.ru, spo67.mskobr.ru
(495) 756-30-60, (495) 758-01-37, (495) 756-30-61
Качура Иван Александрович
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Техникум сервиса и туризма № 29

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессии «Швея»
ЮВАО Нижегородская ул., д. 98 (м. Нижегородская)
spo-29@edu.mos.ru, tsit29.mskobr.ru
(495) 678-30-64
Киселев Артем Николаевич

Технологический колледж № 21

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Центр социальной адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей
с расстройствами аутистического спектра (РАС) с выраженными ментальными
нарушениями Учебно-производственные мастерские: полиграфическая, столярная,
текстильная, керамическая, цветоводческая, электронно-вычислительных машин.
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:
«Швея», «Ткач», «Столяр», «Садовник»,
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин (профессиональная подготовка)»,
«Исполнитель художественно-оформительских работ»,
«Изготовитель художественных изделий из керамики», «Брошюровщик».
ВАО ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Бульвар Рокоссовского)
spo-21@edu.mos.ru, tk21.mskobr.ru
(499) 160-12-01
Раздобаров Николай Дорофеевич

Технологический колледж № 24

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин (профессиональная подготовка)», «Швея».
ВАО 16-я Парковая ул., д. 20 (м. Первомайская, м. Щелковская)
spo-24@edu.mos.ru, kollege24.mskobr.ru
(499) 461-52-19, (495) 468-09-16, (495) 468-06-95
Судибор Ирина Васильевна

Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
ГБУ Департамента социальной защиты населения города Москвы

Обучение выпускников коррекционных школ VIII вида по профессиям:
«Вышивальщица текстильно-галантерейных изделий»;
«Мастер растениеводства».
Группа адаптации для подростков с глубокой умственной отсталостью,
ориентированная на профессию «Цветовод».
Обучение выпускников коррекционных
школ VIII вида и коррекционных классов общеобразовательных школ по профессиям:
«Повар», «Кондитер», «Швея».
ЦАО ул. Большая Спасская, д. 17 (м. Сухаревская)
csta-po@yandex.ru, stap.mskobr.ru
(495) 680-43-11, (495) 6804553
Яковлева Виктория Владимировна
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Негосударственные организации
«Дом слепоглухих»

Благотворительный проект Межрегиональной общественной организации инвалидов
Общества социальной поддержки слепоглухих (ОСПСГ) «Эльвира»

Учебно-реабилитационный и духовный центр для слепоглухих людей,
где проходят комплексную социальную, духовную и психологическую реабилитацию
слепоглухие люди. Компьютерные курсы и курсы тифлосурдопереводчиков
(переводчиков с дактильного языка слепоглухих), различные ремесла
и психологическая реабилитация, разнообразные социокультурные мероприятия.
Дом слепоглухих окормляется общиной Храма Казанской иконы Божьей Матери
в деревне Пучково.
Духовник: Отец Лев Аршакян
Президент ОСПСГ «Эльвира»: Сироткин Сергей Алексеевич
Новая Москва Первомайское поселение, дер. Пучково, д. 1-а
(499) 271-71-13
www.domsg.ru

«Дом особенных людей»

Центр социализации и реабилитации инвалидов с аутизмом в Пучково

Учебно-реабилитационный центр дневного пребывания,
обучения и реабилитации взрослых инвалидов с аутизмом.
Основатель проекта: прот. Леонид Царевский
Директор проекта: Божок Елена Юрьевна
Новая Москва Первомайское поселение, дер. Пучково, д. 1-а
07elenabozhok@gmail.com
(916) 183-67-16
hram-puchkovo.me-ga.ru/dom-osobennyh-lyudej

Душевное творчество на ЗИЛе

Творчество в мини-группах для подростков и молодых людей с инвалидностью.
ЮАО ул. Восточная, д.4, корп.1 (м. Автозаводская)

(495) 675 16 36, (916) 312-94-89 Анастасия Орлова
http://zilcc.ru/studio/art/513.html

«Жизненный путь»

Благотворительный фонд реализует проекты по организации образования,

дневной занятости, сопровождаемого трудоустройства, учебного и постоянного
сопровождаемого проживания людей с ментальной инвалидностью
(аутизмом, умственной отсталостью, органическими поражениями ЦНС, ДЦП и др.).
info@liferoute.org
https://liferoute.org/
Рожанский Иван Николаевич
l

«Артель Блаженных»
Столярная мастерская, созданная для трудоустройства людей
с ментальной инвалидностью
ЮЗАО Ленинский проспект, д. 90 (м. Проспект Вернадского)
tevkinandre@mail.ru
Тевкин Андрей Яковлевич
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l

l

l

«Особая керамика на ВДНХ»

 астерская, созданная для трудоустройства людей с нарушениями развития,
М
занимается изготовлением посуды с деколями, ваз с росписью, керамической
мозаики, лепкой рельефов и небольших сувениров.
СВАО ВДНХ, павильон №47 (м. Ботанический сад)
yulinija@gmail.com
Липес Юлия Владиславовна

«Рабочий полдень», «День не зря», «Луковица и эскалатор»

Программы дневной занятости для людей с нарушениями развития,
в том числе проживающих в психоневрологических интернатах
СВАО ВДНХ, павильон №47 (м. Ботанический сад)
ЮАО ул. Садовники, дом 15 (ПНИ 16) (м. Коломенская)
alenalego@gmail.com
Легостаева Алена Александровна
snlebedev56@gmail.com
Лебедев Сергей Николаевич

«Дом под крышей»

Программа тренировочного сопровождаемого проживания для людей
с нарушениями развития
САО Кронштадтский бульвар, 49к1 (м. Водный стадион, м. Коптево)
verabit@yandex.ru
Битова Вера Алексеевна

«Изумрудный город»

Региональная благотворительная общественная организация инвалидов,
центр адаптации и развития.

Психотерапия, типография, курьерская служба, танцевальная, театральная,
музыкальные студии, лагеря.
ЦАО ул. Новослободская, д. 58 (м. Савёловская, м. Менделеевская)
step_an@mail.ru, https://izumrudnyjgorod.wordpress.com
(915) 058-94-26 Надежда Степунина

«Инклюзион»

Инклюзивная театральная студия
ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, к. 2 (м. Ясенево)

info@inclusioncenter.ru, http://inclusioncenter.ru
(495) 212-92-09

«Квартира»

Творческие занятия, психологическая помощь для людей с ОВЗ
ЦАО ул. Сивцев Вражек, 19 (м. Смоленская, м. Арбатская, м. Кропоткинская)

helgazaytseva@gmail.com, https://www.facebook.com/pg/Квартира-134071886647293
(916) 128-64-02

«Колесо обозрения»

АНО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью

Инклюзивный социальный проект о современном и классическом искусстве,
созданный для детей и молодых людей с инвалидностью, а также их родителей,
членов семей и друзей.
kolesobzora@gmail.com, www.kolesobzora.ru
(985) 999-10-38, (985) 997-95-92
Черкасова Наталья Валентиновна
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«Круг»

Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации
детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей
Театральная студия, ремесленные и творческие мастерские.
СЗАО Строгинский б-р, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 758-15-47
https://krug.ngo/
Попова Наталья Тимофеевна

«Лучшие друзья»

Фонд поддержки лиц с интеллектуальными нарушениями

Содействие трудоустройству, лидерская программа, дружба людей с особенностями и без
ЮАО ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в бизнес-центре «Capital
House») (м. Павелецкая)
office@bestbuddies.ru, https://bestbuddies.ru
(495)725-39-82

«Мастера и Маргарита»

Центр социально-бытовой адаптации людей с ментальными нарушениями

Подростки и взрослые люди с ментальными особенностями развития (РАС и другие). Виды
занятий: айкидо, “внеклассная деятельность” (поездки и проч.), кулинария, столярные работы
и всевозможные ремесла в ознакомительном формате (шитьё, валяние, декупаж, выжигание,
изготовление мыла и др.). Развитие навыков самообслуживания.
ВАО ул. Дмитриевского, д.1, подъезд 4 (р-н Кожухово м. Реутово, м. Новокосино, платформа
Косино)
Blagomastera@mail.ru, www.blagomastera.ru
(925) 803-77-73
Facebook: https://pt-br.facebook.com/groups/blagomastera/
Полисская Маргарита Антоновна

«Наш солнечный мир»

Центр реабилитации инвалидов детства

Помощь в развитии, реабилитации и социальной адаптации детям, подросткам и молодым
взрослым с аутизмом и другими нарушениями развития. Индивидуальные и групповые
занятия, обучение навыкам самостоятельного проживания, иппотерапия.
ЦАО Горлов тупик, д. 11А (м. Новослободская)
info@solnechnymir.ru, http://solnechnymir.ru/
(495)374-77-40
Шпицберг Игорь Леонодович

«Общение»

Клуб молодых инвалидов

На занятиях молодые люди танцуют, рисуют, лепят, снимают кино, обсуждают различные
вопросы истории, философии, психологии, ездят на экскурсии, участвуют в городских
праздниках.
СВАО Студеный проезд, д. 4 к. 2 в ГУК ЦСО «Северное Медведково» (м. Медведково)
irayunda@mail. ru, http://клуб-общение.рф
(915) 379-49-48
Ирина Петровна
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«Пространство общения»

Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями
психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир»

Клуб общения молодых людей с особенностями развития
Сопровождаемое проживание для подростков и молодых людей, психологическая
поддержка семей, обучение для родителей и специалистов. Экскурсии, обучение молодых
людей социальным и бытовым навыкам - как пользоваться телефоном, переходить дорогу,
ездить на метро, ходить в магазин.
ЮВАО Танковый проезд, д. 3 (м. Площадь Ильича)
dorogavmir@gmail.com, http://dorogavmir.ru/prostranstvo-obshheniya/
(916) 884-59-89 Ирина Долотова

«Рафаил»

Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики и социальной терапии

Мастерские: ткацкая, валяльная, батик, свечная, столярная, керамическая
ЦАО Оболенский пер., д.9, стр. 3 (м. Парк культуры, м. Фрунзенская)
rafailm@mail.ru, rafail-10.ru,
(499) 246-39-97, (905) 564-46-32
facebook.com/rafailsocial
Загрядская Валентина Николаевна

«Со-единение»

Фонд поддержки слепоглухих

Служба сопровождения, организация досуга, проект сопровождаемого проживания «Тихий
дом», обучающие курсы для слепоглухих людей и специалистов, работающих с ними.
ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, к. 2 (м. Ясенево)
charity@so-edinenie.org, http://so-edinenie.org
(495) 212 92 09

«Сундук»

АНО Центр Социальной Поддержки «Инклюзивная молекула»
Мастерская социально-творческой инклюзии
Гончарное и швейное дело, батик, валяние, ткачество и другие ремесла. Психологопедагогическое сопровождение, психологические тренинги, социальная реабилитация.
ВАО ул. Электрозаводская, д. 21, проходная 4 (м. Электрозаводская)
info@m-sunduk.ru, m-sunduk.ru
(905) 733-20-88, (926)448-47-71

«Талисман»

Проект АНО Социальный центр «Развитие»

Группа общения и творчества для подростков и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также их родителей.
ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 6 (м. Сухаревская)
1vitie@gmail.com, 1vitie.ru/index.php/adults-ovz/talisman
(968) 440-34-43, (926) 265-07-45
Савельева Марина Михайловна
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«Творческое объединение Круг»
Благотворительный фонд

Социокультурная реабилитация слепоглухих инвалидов
Мастерская для подростков и взрослых: работа с глиной,
изготовление украшений из полимерной пластики, изготовление открыток.
САО ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2 (м. Савеловская)
info@tokrug.ru, tokrug.ru
(495) 640-32-40
Мень Марина Борисовна

«Турмалин»

Центр социальной реабилитации

От 5 до 30 лет. Мастерские (керамическая, свечная, ткацко-валяльная, столярная,
мыловаренная, картонажная). Социальная реабилитация людей с нарушениями
интеллектуального и психического развития.
СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ, м. Рижская)
turmaline.nko@gmail.com, turmaline.ru
(495) 682-53-16, (495) 682-23-48

«Центр лечебной педагогики»

Региональная благотворительная общественная организация

Комплексная психолого-медико-педагогическая помощь детям и взрослым
ЮЗАО ул. Строителей, д. 17Б (м. Университет)
(499) 131-06-83, (499) 133-84-47
ccp.org.ru
Битова Анна Львовна

«Школа Святого Георгия»

Мастерские для подростков и молодых людей с выраженными
нарушениями развития: керамическая, швейно-ткацкая,

деревообрабатывающая, обслуживающий труд
(дворник, работник кухни, уборщик и др.)
ЮВАО ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская)
(495) 350-33-81, (495) 350-38-01
stgeorgeschool.ru
Трембицкий А. В.

«Яблочко»

Региональная общественная организация содействия социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями

Мастерские и досуговая деятельность для детей, подростков
и молодых людей с особенностями развития; психологическая
поддержка инвалидов и членов их семей. Мастерская мини-типография,
фотостудия, театральная студия, ИЗО, адаптивная физкультура
(для детей и взрослых). Ремесленные мастерские по ткачеству,
вышивке, бисероплетению,
фотостудия, театральная и музыкальные студии,
адаптивная физкультура (с 18 лет)
ЮВАО ул. Маршала Баграмяна, д. 7 (м. Люблино)
roo.yablochko@bk.ru , https://yablochkoclub.jimdo.com/
(495) 518–43-30
Златогуре Елена Юрьевна
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Организации культуры и спорта
для детей и взрослых
«Круг II»

Интегрированный театр-студия
Структурное подразделение Межрегиональной общественной организации
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями
«Равные возможности»

Театральные и творческие занятия для подростков и молодежи с 12 до 18 лет; для людей
с особенностями развития старше 18 лет существует постоянный театральный и творческий
коллектив.
С сентября 2015 г. работают Художественные мастерские.
ЮВАО ул. Угрешская, д. 2, стр. 80, 4-й этаж (м. Кожуховская, м. Дубровка, МЦК Угрешская)
(в здании бизнес-центра IQ – Park)
(926) 458-88-14, (965) 317-90-73
studio2kroog@gmail.com, kroog2.ru
Афонин Андрей Борисович – художественный руководитель и режиссер

«Лыжи мечты »

АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими
ограниченными возможностями здоровья “Лыжи мечты” Сергея Белоголовцева»

Программа реабилитации людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом
Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с
помощью занятий горными лыжами. Дети от 4 лет и взрослые
Юридический адрес: Электролитный проезд, дом 7.
Занятия проходят в различных спортивных комплексах Москвы и Московской области
info@dreamski.ru, dreamski.ru
(499) 398-23-27, (499) 398-40-42
Сергей и Наталья Белоголовцевы

Московский конноспортивный клуб инвалидов

Региональная благотворительная общественная организация (РБОО «МККИ»)

Иппотерапия, лечебная верховая езда, конный спорт для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Дети с 3 лет, взрослые.
ЮАО Загородное шоссе, д.1, корп. 2 (м. Тульская) - офис
Химки Занятия проводятся на базе ОУСЦ «Планерная» в Химках, посёлок Филино
Проезд на маршрутном такси от ст. м. Речной вокзал или от ст. м. Планерная
Парк Сокольники 2-й Лучевой просек, дом 5, стр. 5 (м. Сокольники, ж/д ст. Москва-3)
ОСЦ КСК Битца Балаклавский проезд дом 33 (ст. м. Севастопольская или Чертановская)
(977) 522-03-60 - Татьяна Сергеевна, (926) 534-82-27 - Яна Олеговна
rboomkki@mail.ru, hippotherapy.ru

Московский оздоровительный теннисный клуб
Секция для людей с ментальными нарушениями

(аутизмом, синдромом Дауна, с нарушением слуха), для детей с 8 лет и взрослых
Тренировки на разных площадках города
(916) 614-32-65
tennisfordisabled.org
Рыбкин Андрей Викторович
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Музыкальная терапия для детей и взрослых с аутизмом и ОВЗ
Индивидуальные занятия и занятия в мини-группах из двух человек.
ЦАО ул. Мясницкая 22/2 строение 1 (м. Чистые пруды)
(905) 534-91-66, (903) 166-32-67
Группы музыкальных терапевтов и музыкантов-педагогов, занимающихся
с детьми с аутизмом и ОВЗ:
ВКонтакте https://vk.com/mtforall
на Facebook www.facebook.com/groups/katyaurlina/
www.nataliaflute.ru
Каменева Наталья Александровна

«Одухотворение»

Центр социокультурной анимации, АНО

Театральная студия, занятия по танцевальной реабилитации, инклюзивному танцу и вокалу
ЮВАО Шарикоподшипниковская ул., д. 15, студия “Льюис” (м. Дубровка)
(499) 755-61-43, (926) 447-82-92
info@oduhotvorenie.com, oduhotvorenie.com
Тарасов Леонид Викторович

«Преодоление-Л»

Региональная общественная организация

Центр трудовой, профессиональной и творческой реабилитации инвалидов детства.
Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка инвалидов,
иппотерапия и конный спорт для людей в ОВЗ.
ВАО Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево)
(495) 301-61-50, (495) 301-05-77
preodolenie-l.narod.ru
Иванова Лидия Борисовна

«Серебряное копытце»

Конный клуб. Иппотерапия. Зеленоград и Московская область

Проводятся занятия иппотерапией детей (с 1 года) и взрослых.
ЗелАО посёлок Андреевка, ул. Староандреевская, д. 7
(905) 571-33-00, (965) 297 65 80
ВКонтакте https://vk.com/club79377851
Гейнце Раиса Эдуардовна

«Солнечный пес»

Группа канис-терипии. Использование собак-терапевтов — канис-терапия — направлено
на решение проблем социальной адаптации и интеграции детей и взрослых с ОВЗ.
Занятия в разных округах города Москвы
anna@guidedogs.ru, https://www.guidedogs.ru/kontaktyi/
8(498)698-20-68, (906) 031-22-63

«Театр Открытое Искусство»

Сочетание элементов различных форм и направлений в искусстве: музыка, хореография,
драматическая импровизация и т.д. Для людей с ограниченными возможностями, для детей
с синдромом Дауна, аутизмом, другими проблемами.
Театр «Открытое Искусство» разрабатывает новую программу творческого развития
для следующих возрастных групп: от 3 до 8 лет, от 8 до 13 лет, от 13 до 35 лет.
ЦАО Хамовнический вал, д. 28 Социально-педагогический клуб «Форпост» (м. Спортивная)
(906) 755-94-22
metopenart.com
Оксана Юрьевна Терещенко
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«Уверенный баланс»

Спортивная секция для детей и подростков

Спортивные занятия для детей, подростков и взрослых
с различными особенностями развития. Цель занятий - повысить уровень
контроля над своим телом, развить ловкость, координацию, физическую силу.
ВАО Попов проезд, д. 1 (м. Электрозаводская)
stbalance@yandex.ru
(916) 666-85-20
на Facebook www.facebook.com/steadybalance
ВКонтакте vk.com/club141975361
Анпилов Антон Олегович

«Уверенный Баланс»

Проект Клуба боевых искусств «Тенгу»

Спортивные групповые занятия для подростков и молодых взрослых
с ментальными и физическими нарушениями.
ВАО Попов проезд, д. 1 (м. Сокольники)
(916) 666-85-20
stbalance@yandex.ru, http://www.tengu-child.ru/steadybalance/

Федерация водных видов спорта
для лиц с ментальными нарушениями

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
Адаптивные виды спорта (плавание, синхронное плавание),
дети и взрослые от 6 лет с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и т.д.
Занятия в разных округах города Москвы
info@mos-mdws.ru, mos-mdws.ru
(499) 394 57 67, (903) 153-34-91
Азарова Елена – директор по спортивной части

«Флёна»

Региональная общественная организация содействия развитию

спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии
Реабилитация, социальная адаптация и интеграция детей, подростков
и взрослых с ОВЗ. Занятия иппотерапией, конным спортом по программе
«Паралимпийская выездка» и «Специальная Олимпиада», кинезотерапия,
нейропсихологическая коррекция, арт-терапия.
ЮВАО ул. Тихая, д. 23, стр. 8
(м.Текстильщики, м. Кузьминки, м. Волжская)
(495) 740-29-98, (963) 779-29-35
info@flyona.ru, flyona.ru
Морозова Елена Николаевна

Центр оздоровительной верховой езды

Занятия по оздоровительной верховой езде для людей с ОВЗ

ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 123А, стр. 7 (м. Коньково)
(916) 093-47-04
horsemd.ru
Строганова Анна Александровна

Поддержите нашу работу,
отправив смс
на номер 3434
с текстом «ЖП», либо «ZHP» и суммой
пожертвования (например, «жп 1000», либо «zhp 1000»)
или сделайте пожертвование на сайте

https://liferoute.org/want_to_help/

Спасибо!

