
Организации-поставщики услуг ранней помощи в Новосибирской области 
По состоянию на март 2022 г. 

Баганский район 
 

Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон, сайт Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

казенное учреждение  

«Управление 

образованием 

Баганского района» 

ПМПК.           Определение на 

основании диагностики 

специальных 

образовательных 

потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, 

получение образования, 

адаптацию интеграцию в 

социуме детей и подростков с 

отклонением в развитии. 

1) Разработка и 

осуществление медико – 

психолого – педагогической 

помощи населению с целью 

предупреждения отклонений 

в развитии. 

2) Своевременное 

обследование ребенка 

раннего, дошкольного 

школьного возраста, 

выявление нарушений 

физического, 

интеллектуального, 

эмоционального развития с 

целью оказания 

коррекционной помощи. 

3) Помощь в предупреждении 

отклонений в развитии. 

4) Выявление готовности к 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган, ул. 

М.Горького, 13     

Синица  

Лидия 

Андреевна 

 

http://mmcbag.ucoz.ru/ 

 

http://concord.websib.ru/ 

 

Раб.8-383-49-348 

 

 

 
 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

http://mmcbag.ucoz.ru/
http://concord.websib.ru/


школьному обучению детей 

старшего дошкольного 

возраста, определение форм 

обучения, разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по обучению, 

воспитанию. 

5) Оказание консультативной 

помощи родителям, 

методической помощи 

педагогам. 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение Баганский 

детский сад №2 

«Солнышко» 

            

 

- оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

по различным вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей в возрасте от 

трех до восьми лет, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования; 

- диагностирование 

проблемных зон в развитии 

ребенка с целью 

профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

- оказание содействия в 

социализации детей 

дошкольного возраста, 

получающих дошкольное 

образование в сфере 

семейного образования. 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган, ул. 

Ленина, 46 

Сотникова Алена 

Александровна 

 

http://ds2bag.3dn.ru/ 

 

8-903-902-57-07 

8-383-53-22-764 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение  

Мироновская средняя 

Консультационная помощь 

родителям (законным 

представителям) по разным 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей в 

Новосибирская 

область,  

Баганский район, 

с. Мироновка, 

 ул. Центральная, 

Эккерт Людмила 

Викторовна 

 

http://mironovskaya-

soch.ru/ 

89607963808 

(383)533 41 83 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

http://ds2bag.3dn.ru/
http://mironovskaya-soch.ru/
http://mironovskaya-soch.ru/
tel:(383)533%2041%2083


общеобразовательная 

школа 

возрасте от 3 до 8 лет, 

получающим дошкольное 

образование в форме 

семейного образования. 

39  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Баганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1    

–выравнивание стартовых 

возможностей детей, не 

посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу; 

–обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

дошкольного воспитания; 

–повышение педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста на 

дому, в т. ч. детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган,  

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 75          

Железко Галина Петровна 

 

http://bsh1.3dn.ru/ 

 

89139476885 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение Баганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени героя 

Советского Союза 

Андрея Григорьевича 

Матвиенко 

Методическая, психолого-

педагогическая, 

диагностическая, 

консультативная помощь. 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган,  

ул. М.Горького, 9       

Петрашевская Наталья 

Викторовна 

 

http://schooltwobag.ucoz.ru/ 

 

89612203263 

8-383-53-21-456       
 

 
 
 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Баганский 

дом детского 

творчества             

Мобильная образовательная 

лаборатория.            Занятия с 

детьми от 3 до 6 лет с 

разными образовательными 

потребностями по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам с 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган, 

ул.Ленина, 44 

Гуримская Ольга 

Викторовна 

 

http://ddt.bag.edu54.ru/ 

 

8-383-53-22-753  

89232288502 

 

 
 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

http://bsh1.3dn.ru/
http://schooltwobag.ucoz.ru/
http://ddt.bag.edu54.ru/


использованием 

инновационных 

образовательных технологий 

на основе сетевого 

взаимодействия. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Баганского 

района» 

- выявление детей целевой 

группы;  

- информирование о ребенке 

организаций или служб, 

отвечающих за 

предоставление ранней 

помощи ребенку и его семье; 

- установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах 

ранней помощи, 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

программе ранней помощи и 

других региональных 

ресурсах в этой сфере; 

- обследование (оценка) 

развития ребенка и среды 

(семьи) для последующего 

составления индивидуальной 

программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и 

семьи; 

- разработка индивидуальной 

программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и 

семьи; 

- консультирование и 

обучение членов семьи; 

- социально-психологические 

услуги. Психологическая 

помощь ребенку и семье; 

632770, 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с.Баган, ул. 

Максима 

Горького, 36 

Самсонова Светлана 

Васильевна 

 

https://kcsonbagan.nso.ru/ 

 

8 383 53 21 753 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

https://kcsonbagan.nso.ru/


- формирование и развитие 

социально-бытовых навыков 

ребенка; 

- формирование и развитие 

речи, навыков общения 

ребенка; 

- развитие двигательной 

активности; 

- использование 

вспомогательных технологий 

и оборудования; 

- поддержка развития 

ребенка; 

- социально-педагогические 

услуги, направленные на 

формирование у детей 

позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга; 

- услуга по сопровождению 

ребенка на этапе окончания 

программы ранней помощи и 

поступления ребенка в 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской 

области «Баганская 

центральная районная 

больница» 

- выявление детей целевой 

группы; 

- информирование о ребенке 

организаций или служб, 

отвечающих за 

предоставление ранней 

помощи ребенку и его семье; 

- поддержка развития детей с 

нарушениями слуха; 

- поддержка развития детей с 

632770, 

Новосибирская 

область, 

Баганский район, 

с. Баган, ул. 

Инкубаторная, 3 

Ульченко Елена 

Викторовна 

 

http://bgncrb.mznso.ru/ 

 

838353-21-697 

 

 

 

 
 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

http://bgncrb.mznso.ru/


нарушениями зрения; 

- поддержка развития 

ребенка; 

-медицинские услуги по 

уходу за ребенком и по 

обучению уходу за больным 

ребенком; 

- патронажные у слуги; 

- услуги по подбору питания 

ребенка. 

Барабинский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон, сайт Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Барабинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК - КЦ 

1.ПМПК. 

2.Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

(ДКРз). 

3.Консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей 

раннего возраста 

(индив/групповое). 

Новосибирская 

область,  

г. Барабинск, 

ул. Некрасова, 

65 

Токарева Нина 

Валентиновна 

 

mkdou-

novochanovo.caduk.ru 

 

 

http://concord.websib.ru/ 

 

8(383) 6121031 

 

 

(За 2021г: ПМПК 

– 7ч. 

ДКРз – 1ч. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей – 92ч. 

В рамках 

группового 

консультирования 

– 47ч). 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Барабинского района 

Новосибирской 

области «Детский сад 

комбинированного 

вида №7 «Радуга» 

Методическая; 

Психолого-педагогическая; 

Диагностическая; 

Консультативная. 

 

Оказание 

квалифицированной помощи 

учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-

дефектолога, педагогов детям 

дошкольного возраста, 

Новосибирская 

область,  

г. Барабинск, 

квартал «Г», 

д.18 

Ловицкая Маргарита 

Николаевна 

 

http://raduga7.edusite.ru/ 

 

8(383)61-2-46-68 

 

 

 

Консультационные 

центры. 

https://mkdou-novochanovo.caduk.ru/p87aa1.html
https://mkdou-novochanovo.caduk.ru/p87aa1.html
http://concord.websib.ru/
http://raduga7.edusite.ru/


испытывающих проблемы в 

развитии: формирование и 

развитие речи, навыков 

социально-бытовых и 

навыков общения ребенка; 

социально-педагогические 

услуги, направленные на 

формирование у детей 

позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Барабинского района 

Новосибирской 

области 

Услуги ранней помощи не 

оказывает 

Новосибирская 

область, 

 г. Барабинск, 

ул. 

Ульяновская, д. 

149а 

Глушенцева Валентина 

Павловна 

 

www.kcsonbr.ru 

 

8(38361)2-92-63 

 

 

- 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Барабинская ЦРБ» 

1.Наблюдение за детьми 

раннего возраста, в т.ч. 

патронаж новорожденных 

детей. 

2.Диагностика заболеваний 

детей раннего возраста, в т.ч. 

врожденной патологии. 

3. Проведение 

медикаментозной терапии 

детям раннего возраста, в т.ч. 

новорожденным. 

4. Проведение медицинского 

массажа, физиолечения, 

лечебной физкультуры, 

занятия с логопедом. 

Новосибирская 

область, 

 г. Барабинск,  

ул. 

Ульяновская, д. 

26 

Довгулев Константин 

Александрович 

 

https://brbcrb.mznso.ru/ 

 

8(383)6122053 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

 

http://www.kcsonbr.ru/
https://brbcrb.mznso.ru/


5. Занятия с медицинским 

психологом. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской 

области "Барабинская 

центральная районная 

больница" (Детская 

поликлиника, 

педиатрическое 

отделение (кабинеты 

участковых педиатров) 

Ранняя диагностика 

нарушений структуры и 

функций организма ребенка 

от 2 мес. до 3 лет. 

Установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах 

ранней помощи и выдача 

направления в организацию, 

предоставляющую услуги по 

ранней помощи. 

Консультирование 

родителей, других 

непосредственно 

ухаживающих за ребенком 

лиц. 

Рекомендации по подбору 

вспомогательного 

оборудования и технических 

средств реабилитации. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

существующих услугах 

ранней помощи. 

Патронажные услуги. 

Новосибирская 

область, г. 

Барабинск, ул. 

Кирова,18, 

Островского 2 

Довгулёв 

Константин Александрович 

 
https://brbcrb.mznso.ru/ 

 

8 (383 61) 2-22-04, 8 (383 

61) 2-91-28, 8 (383 61) 2-

22-03 

 

 

 

 

 
Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

на дому. 

Болотнинский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное казённое 

учреждение центр 

психолого-педагогической 

и социальной помощи 

детям "Дельфин" 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

Оценка состояния ребенка и семьи, 

выявление их потребностей и установление 

нуждаемости ребенка и семьи в услугах 

ранней помощи.  

Консультирование родителей, других 

непосредственно ухаживающих за ребенком 

лиц. 

633340, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, г. 

Болотное, ул. 

Московская, 42 

Оганесян Рузанна 

Гарибовна 

 

http://delfin-

bol.edusite.ru/ 

 

838349 (21-

807) 

 

 

Данная услуга 

носит 

заявительный 

характер и 

оказывается в 

день обращения. 

 

https://brbcrb.mznso.ru/
http://delfin-bol.edusite.ru/
http://delfin-bol.edusite.ru/


(МКУ Центр "Дельфин") Обеспечение психолого-

педагогической помощи детям раннего 

возраста. 

Взаимодействие с ПМПК при 

определении специальных образовательных 

условий. 

Предоставление дошкольного 

образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

создаваемых по видам нарушений здоровья. 

Организация и предоставление 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей направленности 

(в рамках инклюзии). 

Информирование родителей (законных 

представителей) о существующих услугах 

ранней помощи. 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

очной или 

дистанционной 

формах. 

Муниципальное казённое 

учреждение Центр 

психолого - педагогической 

и социальной помощи 

детям "Дельфин" 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

(МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

"Сказка") 

Оценка состояния ребенка и семьи, 

выявление их потребностей и установление 

нуждаемости ребенка и семьи в услугах 

ранней помощи. 

Консультирование родителей, других 

непосредственно ухаживающих за ребенком 

лиц. 

Обеспечение психолого-

педагогической помощи детям раннего 

возраста. 

Взаимодействие с ПМПК при 

определении специальных образовательных 

условий. 

Предоставление дошкольного 

образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

создаваемых по видам нарушений здоровья. 

Организация и предоставление 

дошкольного образования в группах 

633340, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, 

г.Болотное, ул. 

Новая, 3 

Нетелева Людмила 

Викторовна 

 

skazkabol.edusite.ru 

 

 

 

 

838349 (25-

121) 

 

 

Данная услуга 

носит 

заявительный 

характер и 

оказывается в 

день обращения. 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

очной или 

дистанционной 

формах. 

https://skazkabol.edusite.ru/


компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей направленности 

(в рамках инклюзии). 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Болотнинского 

района Новосибирской 

области» 

-отделение социальной 

реабилитации  инвалидов   

 -отделение профилактики 

безнадзорности  детей  и 

подростков) 

Психолого-педагогическая реабилитация/ 

абилитация: 

- социально- бытовые услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально  психологические услуги; 

- социально-правовые услуги; 

- срочные услуги. 

 

633340 

Новосибирская 

обл., 

Болотнинский р-

н, г.Болотное.  

ул. Советская, 

д.2, 

ул. Калинина 12 

Захаров Валерий 

Николаевич 

 

www.bltkcson.nso.ru 

 

 

 

838349 (25-

063) 

8 (383 49) 

2-47-17  

8 (383 49) 

2-34-22 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Болотнинская центральная 

районная больница» 

Выявление детей группы риска,  
детей с ограничениями жизнедеятельности, 

детей-инвалидов, детей с генетическими 

нарушениями. 

Ранняя диагностика нарушений 

структуры и функций организма ребенка от 

2 мес. до 3 лет. 

Установление нуждаемости ребенка и 

семьи в услугах ранней помощи и выдача 

направления в организацию, 

предоставляющую услуги по ранней 

помощи. 

Консультирование родителей, других 

непосредственно ухаживающих за ребенком 

лиц. 

Рекомендации по подбору 

вспомогательного оборудования и 

технических средств реабилитации. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о существующих услугах 

633340 

Новосибирская 

обл., 

Болотнинский  

р-н, г.Болотное,  

ул.Лесная, 1а 

главный врач – 

Абрамова Наталья 

Владимировна 

 

bltcrb.mznso.ru 

 

838349 (22-

030) 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

http://www.bltkcson.nso.ru/
https://bltcrb.mznso.ru/


ранней помощи. 

Патронажные услуги. 

Венгеровский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКОУ Венгеровская СОШ 

№ 1 

Консультации, индивидуальные занятия. 632241  

Новосибирская 

область, 

Венгеровский р-

н, с.Венгерово, 

ул.Воровского, 

д.67 

Свиридова Лидия 

Ивановна 

 

s-1ven.edusite.ru 

 

(38369) 21-

046 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКОУ Венгеровская СОШ 

№ 2 

Консультации, индивидуальные занятия. 632241  

Новосибирская 

область, 

Венгеровский р-

н, с. Венгерово, 

ул. Ленина, д.131 

Русакова Елена 

Михайловна 

 

venschool-

2.edusite.ru 

 

(38369) 21-

641 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКОУ Тартасская СОШ Консультации, индивидуальные занятия. 632241  

Новосибирская 

область, 

Венгеровский р-

н, с. Заречье, ул. 

Школьная, д.10 

Бельская Екатерина 

Александровна 

 

s_tartas.ven.edu54.ru 

(38369) 45-

298 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКДОУ Венгеровский  

детский сад № 2 

Консультации, индивидуальные занятия. 632241  

Новосибирская 

область, 

Венгеровский р-

н, с. Венгерово, 

ул. Ленина, 

д.186/1 

Верниковская  

Татьяна 

Викторовна 

 

dsad2ven.edusite.ru 

 

(38369) 30-

001 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКДОУ Венгеровский  

детский сад № 4 

Консультации, индивидуальные занятия. 632241  

Новосибирская 

область, 

Венгеровский р-

н, с. Венгерово, 

Мастяева Дарья 

Андреевна 

 

dsad4.ven.edu54.ru 

 

(38369) 21-

946 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

https://s-1ven.edusite.ru/
https://venschool-2.edusite.ru/
https://venschool-2.edusite.ru/
http://s_tartas.ven.edu54.ru/
https://dsad2ven.edusite.ru/
http://dsad4.ven.edu54.ru/


ул. Воровского, 

д.71 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ «КЦСОН 

Венгеровского района» 

Социально-бытовые, социально- 

медицинские, социально- педагогические, 

социально- психологические, услуги в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала. 

632241  

Венгеровский 

район, с. 

Венгерово, ул. 

Ленина, д.80 

Шодик  

Татьяна Евгеньевна 

 

vencson.ru 

 

(38369) 23-

230 

 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Венгеровская 

ЦРБ» 

Перинатальная диагностика, 

аудиологический скрининг, неонатальный 

скрининг, профилактические осмотры 

несовершеннолетних. 

632241  

Венгеровский 

район, с. 

Венгерово, ул. 

Ленина, д.102 

Белоусов  

Сергей Юрьевич 

 

vngcrb.mznso.ru 

 

(38369) 21-

171 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Доволенский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное казенное 

учреждение  «Управление 

образования Доволенского 

района Новосибирской 

области» 

Услуга по сопровождению ребенка на 

этапе окончания программы ранней 

помощи и поступления ребенка в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

632450 

Новосибирская область 

Доволенский район, 

с. Довольное, 

ул.Ленина 106 

Начальник 

Радушкина Ольга 

Валерьевна 

 

mmc-dov.edusite.ru 

 

8(383)-54-

20-314 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Доволенский 

детский сад № 2 

Консультирование  членов семьи, 

социально-психологическое 

консультирование. Формирование и 

развитие социально-бытовых навыков 

ребенка. Формирование навыков 

общения ребенка. Социально-

педагогические услуги, направленные 

на формирование у детей позитивных 

632450 Новосибирская 

область, Доволенский 

район, с. Довольное, ул. 

Революционная,  д.1а 

Заведующая 

Едутова Ирина 

Евгеньевна 

 

mdou_2.dov.edu54.ru 

 

8(383)-54-

21-339 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

http://vencson.ru/
https://vngcrb.mznso.ru/
https://mmc-dov.edusite.ru/
http://mdou_2.dov.edu54.ru/


интересов, в том числе в сфере 

досуга. 

Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Доволенский 

детский сад № 3 

Консультирование  членов семьи, 

социально-психологическое 

консультирование. Формирование и 

развитие социально-бытовых навыков 

ребенка. Формирование навыков 

общения ребенка. Социально-

педагогические услуги, направленные 

на формирование у детей позитивных 

интересов, в том числе в сфере 

досуга. 

632450 Новосибирская 

область, Доволенский 

район, с. Довольное, ул. 

Революционная,  д.33 

Заведующая 

Лопатина Людмила 

Николаевна 

 

mdou_3.dov.edu54.ru 

 

8(383)-54-

21-767 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 

Муниципальное казённое 

учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Доволенского  района 

Новосибирской области»: 

-отделение профилактики 

безнадзорности  детей  и 

подростков 

-выявление детей целевой группы; 

-информирование о ребёнке 

организаций, отвечающих за 

предоставление ранней помощи 

ребёнку и его семье; 

-установление нуждаемости ребёнка 

и семьи в услугах ранней помощи; 

-консультирование и обучение членов 

семьи; 

- социально-педагогические; 

- социально  психологические; 

- социально- бытовой патронаж. 

632450 Новосибирская 

область, 

Доволенский  район,   с. 

Довольное,   

ул. Ленина, 86 

Директор Косенок 

Екатерина 

Сергеевна 

 

dovkcson.nso.ru 

 

8(383)-54-

20-024   

 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Доволенская 

ЦРБ» 

-Патронаж новорожденных детей до 

1мес. Еженедельно (осмотр врачом –

педиатром). 

- Патронаж детей до 1 года 

ежемесячно (осмотр врачом 

педиатром) . 

-Информирование родителей ребенка. 

-Услуги по подбору питания для 

детей. 

-Периодические медицинские 

осмотры, в том числе узкими 

Новосибирская область, 

Доволенский район, с. 

Довольное, ул. Ленина, 

123 

Главный врач 

Ремизов Александр 

Владимирович 

 

dvlcrb.mznso.ru 

 

83835421341 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

http://mdou_3.dov.edu54.ru/
http://dovkcson.nso.ru/
https://dvlcrb.mznso.ru/


специалистами, согласно 

клиническим рекомендациям, 

стандартам лечения. 

-Выявление детей целевой группы. 

Здвинский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ Здвинский 

детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида 

 Диагностика развития ребенка, коррекция 

звукопроизношения, психолого-

педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей), оказание 

квалифицированной помощи логопеда, 

психолога, педагогов детям дошкольного 

возраста.  

Новосибирская 

область, 

Здвинский район, 

с. Здвинск,  

ул. Мира, д. 32 

Саланова Любовь 

Владимировна 

 

svetlya4ok.edusite.ru 

 

8-383-63-

21-687 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКДОУ Здвинский 

детский сад "Солнышко" 

общеразвивающего вида  

 

 

Психолого-педагогическая, методическая, 

консультативная. 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. Здвинск, 

ул. Здвинского, 42 

 

Липеева Оксана 

Валерьевна 

 

dou-sunny-

zdv.ucoz.ru 

  8-383-21-

591 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКДОУ Верх-Каргатский 

детский сад "Колосок"    

 

 

 

Консультативная, психолого-

педагогическая, методическая. 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. Верх-

Каргат, ул. 

Школьная, 3а 

Хмелёва Надежда 

Андреевна 

 

zdv-detsad-

kolosok.edusite.ru 

8-383-39-

266 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКДОУ Верх-Урюмский 

детский сад "Одуванчик" 

 

Консультативная. 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. Верх-

Урюм, ул. 

Коммунальная, 2 

 

Шипицина Татьяна 

Ивановна 

 
oduvan-

zdv.edusite.ru 

 

8-383-34-

105 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКДОУ Лянинский 

детский сад "Зоренька"   

  

 

Консультативная. 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. Лянино, 

ул.Центральная, 40 

Мальцева Наталья 

Александровна 

 

zorenka.edusite.ru 

8-383-34-

368 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

МКДОУ Нижнечулымский 

детский сад "Ромашка" 

Консультативная. 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

Сапелкина Ольга 

Алексеевна 

8-383-37-

136 

Услуги 

предоставляются 

https://svetlya4ok.edusite.ru/
http://dou-sunny-zdv.ucoz.ru/
http://dou-sunny-zdv.ucoz.ru/
https://zdv-detsad-kolosok.edusite.ru/
https://zdv-detsad-kolosok.edusite.ru/
https://oduvan-zdv.edusite.ru/
https://oduvan-zdv.edusite.ru/
https://zorenka.edusite.ru/


 

 

 

 

 

 

район, с. Нижний 

Чулым, 

ул.Школьная, 2-В 

 

dou-

romaska.edusite.ru 

 их получателям в 

организации.  

 

МКДОУ Сарыбалыкский 

детский сад "Ручеёк"    

 

 

 

Консультативная. 

 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. 

Сарыбалык, 

ул.Новая, 6 

Насонова Марина 

Сергеевна 

 

dou-rucheek-

zd.ucoz.ru 

8-383-38-

149 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКДОУ  Чулымский 

детский сад "Тополёк" 

 

 

Консультативная. 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. Чулым, 

ул.Зелёная,3 

Лелюх Любовь 

Евгеньевна 

dou-topol-

zdv.edusite.ru 

8-383-36-

606 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МКДОУ  Цветниковский 

детский сад "Берёзка"    

 

 

 

Консультативная. 

 

 

 

 

Новосибирская 

обл. Здвинский 

район, с. 

Цветники, 

ул.Коммунальная,5 

Макаршанова 

Олеся Михайловна 

 

berezka-

zdv.edusite.ru 

8-383-31-

138 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ « КЦСОН Здвинского 

района»  

«Отделение социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних»  

Услуги оказываются детям от 3 лет и 

старше: социально-психологические 

услуги, психологическая помощь ребенку 

и семье; социально-педагогические услуги, 

направленные на формирование и 

развитие речи, навыков общения, 

двигательной активности и социально-

бытовых навыков ребенка, формирование 

у детей позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга. 

Новосибирская 

область,  

Здвинский район, 

с. Здвинск,  

ул. Максима 

Горького, д. 51 

Шевченко 

Светлана 

Владимировна 

 

zdvkcson.nso.ru 

 

8-383-63-

21-838 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Здвинская ЦРБ» 

Наблюдение за детьми раннего возраста, в 

том числе новорожденными; диагностика 

заболеваний детей раннего возраста, в том 

числе врожденной патологии; проведение 

медикаментозной терапии детям раннего 

возраста, в том числе новорожденным; 

физиолечение, массаж.  

 

Новосибирской 

области Здвинский 

район,  

с. Здвинск,  

ул. Мира, д. 11 

Третьяк Виктор 

Викторович 

 

zdvcrb.mznso.ru 

 

8-383-63-

41-468 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

 

https://dou-romaska.edusite.ru/
https://dou-romaska.edusite.ru/
https://dou-rucheek-zd.ucoz.ru/
https://dou-rucheek-zd.ucoz.ru/
https://dou-topol-zdv.edusite.ru/
https://dou-topol-zdv.edusite.ru/
https://berezka-zdv.edusite.ru/
https://berezka-zdv.edusite.ru/
http://zdvkcson.nso.ru/
https://zdvcrb.mznso.ru/


Искитимский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ детский сад 

"Колокольчик" р. п. Линёво 

Искитимского района 

Новосибирской области 

 

 

 

Присмотр и уход за ребёнком, 

образовательные услуги. 

 

 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Искитимский 

район, р. п. 

Линёво, бульвар 

Ветеранов войны, 

д. 21 

Савлюк Лариса 

Владимировна 

 

Сидоркина Олеся 

Петровна 

 

исакова.edusite.ru 

8(383)43-

33-868 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ «КЦСОН «Вера» 

Искитимского района 

НСО» 

Филиал «Отделение 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Проведение оценочных процедур для 

разработки 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 оценки реализации 

индивидуальной программы ранней 

помощи. 

Консультирование родителей в период 

адаптации ребенка в образовательной 

организации. 

индекс: 633216, 

Новосибирская 

область, 

Искитимский 

район, р.п. 

Линёво, 

ул.Кольцевая, 

д.10 

Добрыгина Татьяна 

Викторовна 

 

http://kc-vera.nso.ru/ 

 

8(383)43-

31-942 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Карасукский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

https://исакова.edusite.ru/
http://kc-vera.nso.ru/


1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

Карасукский филиал 

Консультирование родителей и 

законных представителей детей; 

обеспечение психолого-

педагогической помощи детям раннего 

возраста; 

коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

психолого-медико-педагогическое 

обследование детей; 

диагностика детей раннего 

дошкольного возраста. 

г. Карасук, ул. 

Комарова, 9 

и.о. заведующего, Волкова 

Галина Михайловна 

 

concord.websib.ru›?page_id=590 

 

89398274994 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

МБДОУ детский сад 

№1 "Родничок" 

 

 

 

 

Консультативная психолого-

педагогическая, методическая помощь. 

 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Карасукский 

район, г. 

Карасук, ул. 

Свердлова, 101 

Большунова Наталья 

Николаевна 

 

rodnichok1.edusite.ru 

 
 

8-383-55-35-

088 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

МБДОУ детский сад 

№9 "Радуга" 

 

 

 

 

Консультативная психолого-

педагогическая, методическая помощь. 

 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Карасукский 

район, г. 

Карасук, ул. 

Ленина, 151а 

Горбунова Наталья 

Геннадьевна 

 

radugakarasuk.caduk.ru 

 

 

8-383-55-35-

231 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 

МБУ «КЦСОН 

Карасукского 

района» 

Социально-педагогические, 

индивидуальные  консультации, 

направленные на развитие социальных 

навыков детей.  

Беседы с родителями, направленные на 

повышение педагогической 

компетентности в вопросах воспитания 

детей.  

Услуги, направленные на 

формирование у детей позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга - 

г. Карасук,  

ул. С. Лазо, 1 

 

г. Карасук, ул. 

Целинная, д. 4 

Котлярова Наталья 

Владимировна 

 

http://ss-karasuk.nso.ru/ 

 

8 (383 55)  

31 623 

 

8 (383 55)  

3-67-07  

8 (383 55)  

3-66-89 

 

   

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

https://concord.websib.ru/?page_id=590
https://rodnichok1.edusite.ru/
https://radugakarasuk.caduk.ru/
http://ss-karasuk.nso.ru/


включение ребенка  в различные 

мероприятия социального характера. 

 

Социально-психологические 

(социально-психологическое 

консультирование по вопросам 

внутрисемейных отношений, 

представлений, взаимодействия и 

отношений родителей и членов семьи 

между собой и с ребенком). 

 

Социально-медицинские 

(консультирование детей и 

родителей  по вопросам здорового 

образа жизни). 

 

Социально-бытовые (социально-

бытовой патронаж: 

обследование  условий проживания 

ребёнка  и семьи; выявление 

потребностей, ресурсов и приоритетов 

семьи, негативных факторов, 

влияющих на развитие ребенка, а 

также необходимых, по мнению семьи, 

запросов). 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

ГБУЗ «Карасукская 

ЦРБ» 

Проведение скринингов, 

профилактические медицинские 

осмотры. 

г. Карасук,  

ул. Гагарина, 1а 

Лидер Александр 

Владимирович 

 

krscrb.mznso.ru 

 

8 (383 55) 

33 118 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Каргатский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Каргатский филиал ГБУ Консультации родителей, диагностика Новосибирская Тинникова  (8-383- Услуги 

https://krscrb.mznso.ru/


НСО «Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

и коррекция у детей раннего возраста. область,  

г. Каргат, ул. 

Транспортная, д. 

14 

Ольга Васильевна 

 

admkargat.nso.ru›news/929 

65)23-261 

 

 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

МКДОУ детский сад 

«Берёзка» 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая, логопедическая 

помощь детям. Индивидуальные 

консультации для детей с родителями. 

Психолого-педагогическое 

консультирование детей, их родителей 

(законных представителей). 

 Новосибирская 

область, 

Каргатский 

район, г. Каргат, 

ул. Советская, 

225. 

 

Борисовская Ирина 

Юрьевна 

 

dsad_berez.karg.edu54.ru 

 

 

 

8(383)65-

21-194 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ «КЦСОН 

Каргатского района 

Новосибирской области» 

Социально-бытовые. 

Социально-медицинские: 

- проведение занятий по адаптивной 

физической культуре.  

Социально-психологические: 

- психологическая коррекция, 

психокоррекционное занятие.  

Социально-педагогические: 

- организация и проведение клубной и 

кружковой работы.  

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала. 

632400, 

Новосибирская 

область 

г. Каргат ул. 

Транспортная,14 

Лосева 

Татьяна  

Владимировна 

 

kcsonkargat.ru 

 

8383-65- 

22-305 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Каргатская 

центральная районная 

больница»  

 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей раннего 

возраста, в том числе врожденной 

патологии. 

Проведение медикаментозной терапии 

детям раннего возраста, в том числе 

новорожденным. 

Массаж. 

Физиолечение. 

г. Каргат,  

ул. Трудовая, 30 

 

Губарева Наталья 

Сергеевна 

 

 

krgcrb.mznso.ru 

 

8-383-65-

22-331 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Колыванский район 
Организация-поставщик Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

https://admkargat.nso.ru/news/929
http://dsad_berez.karg.edu54.ru/
http://www.kcsonkargat.ru/
https://krgcrb.mznso.ru/


услуг ранней помощи услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МБДОУ «Больше-

Оешинский детский сад 

«Теремок» 

Логопедические.  

Психологические. 

Тьютерные. 

д. Большой Оеш,  

ул. Победы, 12 

Ахметова Светлана 

Юрьевна 

mdou_teremok.kol.edu54.ru 

8-383-52-

27-330 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ «Колыванский 

детский сад «№ 1» 

Логопедические.  

Психологические. 

Тьютерные 

р.п. Колывань,  

ул. Советская,51 

Акулова Любовь 

Александровна 

mdou1kol.edusite.ru 

8-383-52-

51-842 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ «Колыванский 

детский сад №4» 

Логопедические.  

Психологические. 

 

р.п. Колывань, ул. 

Коммунистическая,60 

Шлапакова Олеся 

Юрьевна 

mdou4kol.edusite.ru 

8-383-52-

51-457 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ «Колыванский 

детский сад 

«Светлячок» 

Логопедические.  

Психологические. 

 

р.п. Колывань,  

ул. Крылова,1 

Тарасевич Татьяна 

Дмитриевна 

mdou_svetl.kol.edu54.ru 

8-383-52-

55-179 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ «Скалинский 

детский сад 

«Колокольчик» 

Логопедические.  

 

с.Скала,  

ул. Молодежная, 20а 

Хвощинская Вера 

Иннокентьевна 

mdou-kolokol.edusite.ru 

8-383-52-

25-308 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ «Скалинский 

детский сад 

«Солнышко» 

Логопедические.  

 

с. Скала,  

ул. Калинина,5 

Сизова Татьяна 

Евгеньевна 

mdou_soln.kol.edu54.ru 

8-383-52-

25-068 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ КЦСОН 

Колыванского района 

Социально-педагогические 

(повышение коммуникативного 

потенциала). 

р.п. Колывань,  

ул. М.Горького, 49 

Писарева Светлана 

Михайловна 

 

kolivankcson.nso.ru 

8-383-52-

51-418 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

http://www.mdou_teremok.kol.edu54.ru/
https://mdou1kol.edusite.ru/
https://mdou4kol.edusite.ru/
http://mdou_svetl.kol.edu54.ru/
https://mdou-kolokol.edusite.ru/
http://mdou_soln.kol.edu54.ru/
https://kolivankcson.nso.ru/


3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ «Колыванская 

центральная районная 

больница» 

Раннее обследование. р.п. Колывань,  

ул. Советская, 26 

Ершов Юрий Викторович 

 

klvcrb.mznso.ru 

 

8-383-52-

51-184 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

Коченевский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Территориальная 

психолого- медико-

педагогическая 

комиссия 

Консультативная, 

психологическая, медико-

педагогическая помощь. 

р.п. Коченево,  

ул. Октябрьская, 

д. 47 

Бобин Александр Сергеевич 

uo-

kochadm.edusite.ru›p352aa1.html 

 

8-383-512-32-

79, 

8-383-512-35-

41 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Коченевского района  

Отделение психолого-

педагогической 

помощи 

Социально-медицинские услуги, 

социально-психологические 

услуги, социально-педагогические 

услуги. 

Р.п. Коченево, 

ул. Советская, 32 

Гинько Оксана Александровна 

 

kcsonkochen.nso.ru 

 

8(38351)2-30-

81 

 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБЗУ НСО 

«Коченевская ЦРБ» 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными.  

Диагностика заболеваний детей 

раннего  возраста, в том числе 

врожденной патологии.  

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

 

632640 

Новосибирская 

область, 

Коченевский 

район, 

р.п. Коченево, 

ул. Кузнецкая, 

176 

Войнов Сергей Александрович 

 

kcncrb.mznso.ru 

 

8(383)5123169 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

https://klvcrb.mznso.ru/
https://uo-kochadm.edusite.ru/p352aa1.html
https://uo-kochadm.edusite.ru/p352aa1.html
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcsonkochen.nso.ru/
https://kcncrb.mznso.ru/


Кочковский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение Кочковский 

детский сад 

«Солнышко» 

Кочковского района 

Новосибирской области  

Оказание квалифицированной 

помощи учителя-логопеда, педагога-

психолога, педагогов детям 

дошкольного возраста, 

испытывающих проблемы в развитии: 

формирование и развитие речи, 

навыков общения ребенка; социально-

педагогические услуги, направленные 

на формирование у детей позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга. 

Новосибирская 

обл, Кочковский 

р-н, с. Кочки, 

Революционная д. 

2 А 

Абалымова Ирина 

Михайловна 

 

dssolnkochkedu54ru.edusite.ru 

 

8 (383)56 

22462 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ Кочковского 

района «КЦСОН» 

Социально – бытовые, социально – 

психологические, социально- 

педагогические услуги. 

НСО, Кочковский 

район, с. Кочки, 

ул. 

Коммунальная,  

д. 4. 

Шашкова Татьяна 

Васильевна 

 

kochki-kcson.ru 

 

8-383-56-

22-213 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО "Кочковская 

ЦРБ" 

- выявление детей в возрасте до 3 лет, 

потенциально нуждающихся в ранней 

помощи; 

- пренатальный скрининг, а также 

аудиологический и неонатальный 

скрининг; 

- информирование о ребенке организаций 

или служб, отвечающих за 

предоставление ранней помощи ребенку 

и его семье; 

- поддержка развития детей с 

нарушениями зрения; 

Новосибирская 

область, 

Кочковский 

район,  

с. Кочки, ул. 

Революционная, 

35 

Новиков Владимир 

Владимирович 

 

kochkimed.ru 

 

(838356) 

22196 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

https://dssolnkochkedu54ru.edusite.ru/
https://kochki-kcson.ru/
https://kochkimed.ru/


- наблюдение за психомоторным 

развитием ребенка; 

- тестирование родителей с целью 

раннего выявления у ребенка расстройств 

аутистического спектра;  

- обучение родителей уходу   за здоровым 

ребенком и обучение уходу за больным 

ребенком; 

- патронажные слуги медицинской 

сестры, врача; 

- услуги по подбору питания ребенка. 

Краснозерский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ Краснозерский 

детский сад №6 
Оказание  методической, психолого-

педагогической, диагностической  и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с  детьми 

дошкольного возраста, преимущественно 

не посещающих  дошкольную 

организацию, в том числе с детьми  с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Новосибирская 

область, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Ленина , 38 

Клочкова Светлана 

Вячеславовна 

 

dou-6-kra.edusite.ru 

 

8-383-57- 

41-936 

 

 

 2-3 ребёнка (в 

зависимости от 

количества заявок  

родителей). 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ Краснозерского 

района Новосибирской  

области «КЦСОН» 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально- медицинские услуги; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов; 

-социально-правовые услуги. 

Новосибирская 

область, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Ленина, 20А 

Зятько Галина 

Геннадьевна 

 

krasnozerskkcson.nso.ru 

 

8 (383 57 ) 

41-936 

 

8 (383 57) 

4-32-26 

 

 

 

 

 

 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

https://dou-6-kra.edusite.ru/
https://krasnozerskkcson.nso.ru/


ГБУЗ НСО 

«Краснозерская ЦРБ» 
Социально - медицинские услуги. 

 

Новосибирская 

область, р.п. 

Краснозерское, 

ул. Ленина, 81 

Черемискин Юрий 

Владимирович 

 

kracrb.mznso.ru 

 

8 (383 57) 

42-432 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

Куйбышевский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Куйбышевский 

филиал ГБУ НСО 

ОЦДК 

Консультации родителей, диагностика и 

коррекция у детей раннего возраста. 

632387 

Новосибирская 

область, г. 

Куйбышев, 

микрорайон 

Южный, д. 3 

Шевелева Галина 

Владимировна 

 

concord.websib.ru›?page_id=

1922 

 

8(38362)-

52-868 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

 

Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Куйбышевского 

района – детский 

сад 

комбинированного 

вида «Солнышко» 

1. Очное и дистанционное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

детей  через работу консультативных пунктов: 

«Про детей», «Здоровье детей в наших руках». 

2.Наглядное просвещение родителей (законных 

представителей) по психолого-педагогической 

компетентности через: 

 официальный сайт https://s-soln-

kuyby.edusite.ru/magicpage.html?page=5282

2 

 сайт 

Одноклассники https//ok.ru/group/53705698

377729 

 Вконтакте https://vk.com/public205546299) 

 статьи в районной газете «Вести» 

 буклеты, памятки, визитки 

632385, 

Новосибирская 

область, город 

Куйбышев, 

квартал 8, дом 

17 

Сизёва Нина Ивановна 

 

s-soln-kuyby.edusite.ru 

8(383)62-

61-409 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в очной или 

дистанционной 

формах. 

https://kracrb.mznso.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.623564%2C55.719800&z=17&mode=search&text=632387%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%B4.%203
https://concord.websib.ru/?page_id=1922
https://concord.websib.ru/?page_id=1922
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/magicpage.html?page=52822
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/magicpage.html?page=52822
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/magicpage.html?page=52822
https://ok.ru/group/53705698377729
https://ok.ru/group/53705698377729
https://vk.com/public205546299
https://s-soln-kuyby.edusite.ru/


3.Работа с населением   микроучастка  ДОУ 

«Солнышко» по вопросам семейного воспитания 

неорганизованных детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения" 

Куйбышевского 

района 

 

Социально-бытовые услуги:                                 
-оценка способности к самообслуживанию, 

составление индивидуального плана социального 

обслуживания;  

-предоставление транспорта при необходимости 

перевозки для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях; сопровождение 

нуждающегося вне учреждения 

(индивидуальное). 

Социально–медицинские: 

 -предварительная запись на прием к врачам-

специалистам в медицинскую организацию;  

-консультирование по социально-медицинским 

вопросам (в том числе вопросам поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий);  

-обучение членов семьи основам медико-

психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях. 

Социально-психологические: 

 -психологическая диагностика и обследование 

личности; 

 -социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений;  

-индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия; 

Социально-педагогические:                               -

организация и проведение культурно-

развлекательной программы;  

-содействие в коллективном посещении театров, 

632383, НСО, 

город 

Куйбышев, 

квартал 7, 

дом 15 

 

Павлова Наталья 

Владимировна 

 

kuibyshevkcson.nso.ru 

 

 

8 383 62 

62697 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям 

в 

полустационарно

й форме в 

определенное 

время суток. 

http://kuibyshevkcson.nso.ru/


выставок, экскурсий, музеев, культурных 

мероприятий;  

-организация и проведение клубной и кружковой 

работы для формирования и развития 

позитивных интересов;  

-предоставление печатных изданий, настольных 

игр. 

Социально-правовые:                             -

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 -оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе консультирование). 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала: 

-обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию техническими средствами 

реабилитации.  

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Региональный 

специализированн

ый дом ребенка»  

Куйбышевский 

филиал 

Медицинская реабилитация детей, имеющих 

неврологи-ческие заболевания, с нарушением 

речи, аутизмом и т.д. 

Лечебная физкультура, массаж, ванны, физиоле-

чение (теплолечение), логопедическая коррекция, 

психолого-педагогическая коррекция, арт-

терапия, сенсорная комната, неврология, 

педиатрия. 

632383, НСО, 

г. Куйбышев, 

квартал 4, 

дом 7 

Главный врач: Столицин 

Валентин Алексеевич 

 

kbssdp.mznso.ru 

8-(383-

62)-63-

298 

8(383)273-

47-20 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в 

индивидуальной 

форме. 

 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская 

центральная 

районная 

больница» 

Наблюдение за детьми раннего возраста, в том 

числе новорожденными; 

Диагностика заболеваний детей раннего возраста, 

в том числе врожденной патологии; 

Проведение медикаментозной терапии детям 

раннего возраста, в том числе новорожденным; 

Физиолечение: 

1.Контактная электротерапия (екарственный 

электро-фарез, гальванизация, 

г. Куйбышев, 

ул. 

Володарского

, 61, квартал 

2, д. 14. 

Главный врач:  Васильев 

Евгений Викторович 

Районный педиатр Бузениус 

Татьяна Владимировна 

 

kbscrb.mznso.ru 

8-(383-62) 

66-436, 

8-(383-62) 

66-100 

(приемная

) 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в 

индивидуальной 

форме. 

 

https://kbssdp.mznso.ru/
https://kbscrb.mznso.ru/


амблипульстерапия, диадинамотерапия) 

2.Лечение электромагнитными полями различной 

частоты  

(УВЧ, низкочастотная магнитотерапия, 

дарсонвализация и ультратонтерапия) 

3.Фототерапия (лечение инфракрасным 

излучением, лечение ультрафиолетовым 

излучением, лечение светодиодным излучением, 

лазеротерапия) 

4.Механотерапия 

5.Аэрозольтерапия 

6.Фитотерапия 

7.Кислородные коктейли 

8.ЛФК 

9.Массаж 

4. Перечень некоммерческих общественных организаций (НКО), предоставляющих услуги ранней помощи 
Общественная 

организация 

«Куйбышевская 

местная 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов» 

Проведение мероприятий, оказание содействия в 

оформлении инвалидности 

632382, НСО, 

г. Куйбышев, 

ул. 

Здвинского, 

дом 23 

Факт: 632385, 

Новосибирска

я область, г. 

Куйбышев, 

квартал 6, 

дом 7 

Сергеева Лариса Сумеровна 8-913-

981-2344 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в 

индивидуальной 

форме. 

 

Купинский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Купинский филиал 

ГБУ НСО ОЦДК 

Консультации родителей, 

диагностика и коррекция у детей 

раннего возраста. 

632735 НСО, 

г.Купино,  ул. 

Железнодорожная, 

38 

Качулина Тамара Аркадьевна 

concord.websib.ru›?page_id=8333 

8(383)5828115 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

https://concord.websib.ru/?page_id=8333


МКДОУ детский сад 

"Теремок" 

Купинского района 

Психолого- педагогическая, 

диагностическая и 

консультационная помощь 

родителям с детьми дошкольного 

возраста. 

632735 

Новосибирская 

область, 

Купинский район,  

г. Купино, ул. 

Элеваторская, д. 

52 

Директор Доркина Наталья 

Геннадьевна 

 

dou-teremok.kup.edu54.ru 

 

8 (383) 58 

23 697 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

очной или 

дистанционной 

формах.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МАУ «КЦСОН 

Купинского района» 

филиал «Отделение 

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

Социально-бытовые услуги, 

социально- психологические 

услуги, социально-педагогические 

услуги, социально-правовые 

услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов. 

Новосибирская 

область, 

Купинский район, 

г. Купино, ул. 

Новый городок,  

д. 23  

Директор Пыркова Наталья 

Александровна. 

Зав.филиалом  

Усик Полина Анатольевна 

 

kupkcson.nso.ru 

8(383) 58 

23 557 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

"Купинская 

центральная районная 

больница" 

 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Новосибирская 

обл., г. Купино, 

ул. Лесная, д. 1 

Чурсин Дмитрий 

Александрович 

kpncrb.mznso.ru 
 

 

 

(383-58) 23-

813 

 (383-58) 23-

624 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Кыштовский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ д\с "Берёзка" 

 

 

 

 

Косультации, диагностика, 

методические рекомендации. 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Кыштовский 

район, с. 

Кыштовка, ул. 

Овсянникова Нина 

Викторовна 

 

berezka.kysht.edu54.ru 

 

83837121674 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

http://dou-teremok.kup.edu54.ru/
http://kupkcson.nso.ru/
https://kpncrb.mznso.ru/
http://berezka.kysht.edu54.ru/


  Журавкова, 99 А    

МБОУ КСОШ № 2 

 

 

 

 

 

Консультативная. 

 

 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Кыштовкий 

район, с. 

Кыштовка, улица 

Волкова, 55 

Корнилович Ольга 

Владиславовна 

 

kys-sosh2.edusite.ru 

 

 

8(383)71 

21 240 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

МКДОУ д\с  "Ласточка" 

 

 

 

 

 

 

Консультирование, диагностика, 

методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

Новосибирская 

область, 

Кыштовкий 

район, с. 

Кыштовка 

ул.Новый 

Строй,30 

Куц Елена 

Анатольевна 

 

lastochka.kysht.edu54.ru 

 

 

 

8(383)7121550 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ КЦСОН 

Кыштовского района 

Новосибирской области 

Педагогические, консультативные 

услуги. 

632270, НСО. 

Кыштовский 

район, 

 с. Кыштовка,  

ул. Садовая,1 

Шипчина Ольга 

Леонидовна 

 

kkcson.3dn.ru 

 

8-383-71-21-

845 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО Кыштовская 

ЦРБ 

Патронаж, консультативные услуги. 632270, НСО. 

Кыштовский 

район, 

с. Кыштовка, 

ул. Роща, 10 

Бородина Елизавета 

Александровна 

 

kshcrb.mznso.ru 

8-383-71-21-

425 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Маслянинский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Территориальная Консультирование. 633564, Соловьева 8(38347)22232 Услуги 

https://kys-sosh2.edusite.ru/
http://lastochka.kysht.edu54.ru/
http://kkcson.3dn.ru/
https://kshcrb.mznso.ru/


психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Маслянинского района 

Обследование для МСЭ. 

Установление специальных 

условий обучения/воспитания. 

Маслянинский 

район, 

р.п. Маслянино, 

ул. 

Коммунистическая, 

2А 

Ирина  

Николаевна 

 

pmpkrf.ru›navigator/territorialnaya-

pmpk-29/ 

 

 

предоставляются 

их получателям в 

организации, в 

очной или 

дистанционной 

формах.  

МКДОУ 

комбинированного 

вида «Росинка» 

Маслянинского района 

Новосибирской 

области 

 

Оказание методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в 

возрасте от 2 месяцев. 

Новосибирская 

область, 

Маслянинский, 

район, р.п. 

Маслянино, улица 

Российская, 4 

 

Уйко Любовь Николаевна 

 

rоsinkamasl.edusite.ru 

 

 

 

 

(383-47) 51-

615 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации, в 

очной или 

дистанционной 

формах.  

МКДОУ детский сад  

«Тополек» 

комбинированного 

вида Маслянинского 

района Новосибирской 

области 

 

Оказание методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в 

возрасте от 2 месяцев. 

Новосибирская 

область, р.п. 

Маслянино, ул. 

Партизанская 28 

 

 

 

Березан Валентина Николаевна 

 

topolekmasl.edusite.ru 

 

 

 

 

(383-47) 23-

885, 

(383-47) 23-

985 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ "КЦСОН 

Маслянинского района 

Новосибирской 

области" 

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий,  массаж. 

633561, 

Маслянинский 

район, 

р.п. Маслянино, 

ул. Парковая,106 

Гаврилова 

Галина  

Николаевна 

 

kcson-msl.ucoz.net 

8(38347)22810 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Маслянинская ЦРБ» 

 

Диагностика развития ребенка: 

-проведение профилактических 

осмотров в декретированные 

сроки  (оценка нервно-

психического, физического 

развития ребенка, определение 

индивидуальных особенностей 

633561, 

Маслянинский 

район, 

р.п. Маслянино, ул. 

Больничная,  д. 2 

 

Подорванова 

Алена Александровна 

 

mslcrb.mznso.ru 

 

8(38347)51449 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

https://pmpkrf.ru/navigator/territorialnaya-pmpk-29/
https://pmpkrf.ru/navigator/territorialnaya-pmpk-29/
https://rоsinkamasl.edusite.ru/
https://topolekmasl.edusite.ru/
http://kcson-msl.ucoz.net/
https://mslcrb.mznso.ru/


состояния здоровья, 

определение группы здоровья). 

Диспансерное наблюдение: 

- коррекция выявленных 

нарушений во время 

профилактических осмотров, 

консультация узких 

специалистов. 

Мошковский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Мошковский филиал 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Новосибирской области 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования»  

   

  

Проведение комплексной ППМС: 

диагностики детей в условиях 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по 

запросу родителей (законных 

представителей), образовательных и 

иных организаций с согласия 

родителей (законных 

представителей); 

проведение комплексных 

диагностических коррекционно-

развивающих занятий с детьми, 

имеющими проблемы в развитии и 

трудности в обучении 

(психологическая, логопедическая, 

дефектологическая, социально-

педагогическая помощь); 

оказание организационно-

методической помощи педагогам, 

образовательным организациям, 

учреждениям социальной защиты и 

здравоохранения по вопросам 

развития, обучения и социализации 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

633131, 

Новосибирская 

область,  

Мошковский 

район,  

р.п. Мошково,  

ул. Учительская, 

д. 1 

Сайчук  

Игорь Викторович 

 

concord.websib.ru›?page_id=3909 

(383 48)  

23-058 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

https://concord.websib.ru/?page_id=3909


сопровождение деятельности 

консилиумов образовательных 

организаций; 

проведение консультаций для 

родителей, педагогов, специалистов 

по вопросам развития и обучения 

детей; 

оказание консультативной помощи 

родителям (законным 

представителем) детей дошкольного 

возраста, получающих семейное 

образование. 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Октябрьский детский 

сад "Светлячок" 

Мошковского района 

      Консультирование родителей, 

законных представителей ребенка. 

      Обеспечение психолого-

педагогической помощи детям 

раннего возраста. 

     Информирование родителей 

(законных представителей) о 

существующих услугах ранней 

помощи. 

     Взаимодействие с ПМПК при 

определении специальных 

образовательных условий. 

     Предоставление дошкольного 

образования по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, создаваемых по видам 

нарушений здоровья. 

     Организация и предоставление 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей 

направленности (в рамках 

инклюзии). 

Новосибирская 

область, 

Мошковский 

район,  

п. Светлый, ул. 

Локтинская 10/2 

Макконен Светлана Сергеевна 

 

светлячок54.caduk.ru 

 

8 (383 48) 

6-00-13 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное Консультирование родителей; 633131,  Луференко Оксана (383 48)  Социальные 

https://светлячок54.caduk.ru/


бюджетное учреждение 

Мошковского района 

Новосибирской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», отделение 

социального 

обслуживания 

инвалидов и граждан 

пожилого возраста 

диагностика развития ребенка; 

развивающие занятия с детьми 

(специалист по реабилитации); 

социально-медицинские услуги, 

ЛФК, массаж; 

рекомендации родителям по 

социальной реабилитации в 

домашних условиях. 

Новосибирская 

область,  

Мошковский 

район, 

 р.п. Мошково,  

ул. Пушкина, д. 

7А 

 

Александровна 

 

moshkcson.nso.ru 

 

21-092,  

23-088 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Мошковская 

центральная районная 

больница» 

1. Выявление генетических 

нарушений в перинатальном 

периоде. 

2. Наблюдение за детьми 

раннего возраста, в том числе 

новорожденными. 

3. Диагностика заболеваний 

детей раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

4. Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным: массаж, 

физиолечение. 

 

633131, 

Новосибирская 

область,  

Мошковский 

район, р.п. 

Мошково,  

ул. М. Горького, 

д. 23 

Мурашова Олеся Михайловна 

 

mshcrb.mznso.ru 

(383 48) 

21-184 

Пункты 1,2,3 

проводятся  

100% всем 

новорожденным 

родившимся в 

родильном 

отделении ГБУЗ 

НСО 

«Мошковская 

ЦРБ». 

Пункт 4 

проводится детям 

раннего возраста 

строго по 

показаниям. 

Новосибирский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

Определение нуждаемости ребенка и семьи 

в ранней помощи. 

Проведение оценочных процедур для 

разработки индивидуальной программы 

ранней помощи. 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район, р.п. 

Краснообск, зд.76 

Черняева Екатерина 

Геннадьевна 

 

yantar-center.ru 

 

8 (383) 

3483609 

 

 

 

Данная услуга 

носит 

заявительный 

характер и 

оказывается в 

https://moshkcson.nso.ru/
https://mshcrb.mznso.ru/
http://yantar-center.ru/


для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие развитию функционирования 

ребенка и семьи в естественных жизненных 

ситуациях. 

Содействие развитию общения и речи 

ребенка. 

Содействие развитию познавательной 

активности ребенка. 

Психологическое консультирование. 

Пролонгированное консультирование без 

составления индивидуальной программы 

ранней помощи. 

Краткосрочное предоставление услуг 

ранней помощи без составления 

индивидуальной программы ранней 

помощи. 

Консультирование родителей в период 

адаптации ребенка в образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

день обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области – 

детский сад «Теремок» 

Диагностика ребенка; 

методическая помощь родителю; 

консультирование родителей по телефону и 

лично; 

 групповые консультации родителей. 

 

 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 

зд. 74 

 

Столбунова Наталья 

Николаевна 

 

teremoknr.edusite.ru 

 

 

 

308-77-55 

348-57-87 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

МАДОУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области – детский сад 

«Колосок»   

 

 

Диагностика ребенка; 

методическая помощь родителю; 

консультирование родителей по телефону и 

лично; 

 групповые консультации родителей. 

 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 

зд. 211 

Чекина Римма 

Юрьевна 

 

kolosok211.edusite.ru 

 

 

308-77-66 

348-49-72 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

МБДОУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области – детский сад 

«Капелька» 

 

 

Диагностика ребенка; 

методическая помощь родителю; 

консультирование родителей по телефону и 

лично; 

 групповые консультации родителей. 

 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

с. Криводановка, 

Микрорайон, 21а 

Червякова Наталья 

Владимировна 

 

kapelka.edusite.ru 

 

 

297-21-57 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

https://teremoknr.edusite.ru/
https://kolosok211.edusite.ru/index.html
https://kapelka.edusite.ru/


МБДОУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области – детский сад 

«Дельфин» 

 

 

Диагностика ребенка; 

методическая помощь родителю; 

консультирование родителей по телефону и 

лично; 

 групповые консультации родителей. 

 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 

зд. 73 

Кулик Лариса 

Васильевна 

 

delfin-dou.ru 

 

 

348-46-27 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Добрыня»  

Социально-бытовые услуги,  

социально- психологические услуги, 

социально-педагогические услуги, 

 социально-правовые услуги.  

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 

ул. С-100, зд.21 

Жмылева 

Татьяна  

Васильевна 

 

dobrynya.nso.ru 

348-54-90 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Новосибирская 

клиническая центральная 

районная больница» 

- педиатрическая; 

- вакцинирование; 

- неврологическая; 

- офтальмологическая; 

- хирургическая; 

-ортопедии и травматологии; 

- отоларингологическая; 

- неотложная; 

- массаж. 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Краснообск, 

зд. 99 

Батунин  

Дмитрий 

Петрович 

 

ncrb.mznso.ru 

348 -15- 09 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме 

 

Ордынский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Ордынский филиал 

государственного 

бюджетного учреждения 

Новосибирской области – 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Для родителей - информирование, 

просвещение (в т.ч. по правам 

ребенка на образование), 

консультирование (консультации 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, 

педагога-психолога), повышение 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, 

р.п. Ордынское, 

пр. 

Революции,71 

Сапега Инна Викторовна 

 

concord.websib.ru›?page_id=597 

 

8(38359) 

20-979 

4-5 консультаций 

в месяц. 

http://delfin-dou.ru/
http://dobrynya.nso.ru/
https://ncrb.mznso.ru/
https://concord.websib.ru/?page_id=597


социальной помощи детям 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

            

психолого-педагогической 

компетентности (очно - 

родительские собрания, открытые 

занятия). 

Для детей - проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, социальным 

педагогом, психологическая, 

педагогическая, логопедическая, 

диагностика. 

Для педагогических работников – 

консультирование, организационно 

- методическая помощь.         

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ Ордынского района 

«КЦСОН» 

-социально-бытовые, 

-социально-правовые, 

-социально-психологические,  

-социально-педагогические, 

-социально-медицинские, 

-услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала. 

р.п. Ордынское, 

пр. Революции, 

д. 36а 

Е.В. Стрижак 

 

ordkcson.nso.ru 

 

8(383 59) 

25-963 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное  учреждение 

для детей, 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Ордынская центральная 

районная больница» 

1. Медицинское обследование 

детей; 

2.  медицинская реабилитация; 

3. направление на психолого-

педагогическое консультирование 

в Ордынский филиал ГБОУ НСО 

ОЦДК. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

633261, 

Новосибирская 

область, 

Ордынский 

район, р.п. 

Ордынское,  пр. 

Революции, 32 

Кондаков Андрей Ильич 

 

ordcrb.mznso.ru 

 

8 (383 59) 

22-825 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

https://ordkcson.nso.ru/
https://ordcrb.mznso.ru/


том числе новорожденным. 

Физиотерапевтическое отделение 

на территории поликлиники 

(массаж, лечебная физкультура, 

физиолечение).  

Верх-Ирменская 

участковая больница 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Физиолечение.  

 Ордынский 

район, с. Верх- 

Ирмень, ул. 

Гаранина, д. 28/2 

     Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Пролетарская врачебная 

амбулатория 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Физиолечение.  

Ордынский 

район, 

п. Пролетарский, 

ул. Школьная, д. 

27 

  Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Кирзинская врачебная 

амбулатория 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Физиолечение.  

Ордынский 

район, с. Кирза, 

ул. Восточная, 

д.2 

  Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Рогалевская врачебная 

амбулатория 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

Ордынский 

район,  
  Услуги 

предоставляются 



новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Физиолечение.  

с. Рогалево , ул. 

Школьна, д.2а 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Петровская врачебная 

амбулатория 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Физиолечение.   

Ордынский 

район,  

п. Петровский, 

пер. Школьный, 

д. 2 

  Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

 

Северный район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Северного 

района Новосибирской 

области детский сад 

«Сказка» - 

консультативный центр по 

оказанию методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

1. -установление нуждаемости ребенка и 

семьи в услугах ранней помощи; 

2. -диагностика развития ребенка; 

3. -выявление причин нарушений в 

развитии; социальной адаптации и 

выработки рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию 

ребенка; 

4. -психологическая помощь ребенку и 

семье; 

5. -формирование и развитие речи, 

навыков общения ребенка; 

6. -консультирование  родителей 

(законных представителей) по 

ул. Ленина,  

д. 27А,  

с. Северное, 

Северный 

район, 632080 

Иванова Нина 

Леонтьевна 

 

s_sad-

s.sev.edu54.ru 

 

8-383-60-30-001, 

E-mail: 

detsadsl.sev@mail.ru 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

http://s_sad-s.sev.edu54.ru/
http://s_sad-s.sev.edu54.ru/


представителям) 

несовершеннолетних  

обучающихся, 

обеспечивающим 

получение детьми 

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

вопросам воспитания и развития 

детей, предотвращению  возникающих 

семейных проблем. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное казенное 

учреждение Северного 

района Новосибирской 

области «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Северного района» 

1. Выявление семей с детьми, 

нуждающихся в ранней помощи. 

2. Установление нуждаемости ребенка 

и семьи в социальных услугах, 

выявление их потребностей. 

3. Патронажные услуги: социально-

бытовые, социально-педагогические, 

социально-психологические. 

4. Содействие в получении 

реабилитационных услуг на базе 

стационарных учреждений 

социального обслуживания населения 

Новосибирской области, в том числе 

реабилитационных центрах для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. 

5. Содействие в прохождении 

гражданином медико-социальной 

экспертизы и психолого-

педагогической комиссии. 

6. Содействие в обеспечении детей-

инвалидов техническими средствами 

реабилитации, согласно 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

инвалида. 

7. Организация помощи в получении 

образования детьми-инвалидами, 

ул. Чкалова, 

д.13а,  

с. Северное, 

Северный 

район, 632080 

Крестьянова 

Елена 

Владимировна 

 

sevkcson.nso.ru 

8-383-60-22-322,  

E-mail: 

okcson@ngs.ru 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

https://sevkcson.nso.ru/


детьми с ОВЗ в соответствии с их 

способностями. 

8. Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

консультирование). 

9. Обучение родительским функциям, 

в том числе организации жизни 

ребенка по возрастному режиму, 

одевание ребенка, развитие ребенка, 

уход за больным ребенком. 

10. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг. 

11. Включение семей и детей в 

различные мероприятия социального 

характера (культурно-развлекательные 

программы, праздники, игровые 

группы). 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Северная 

центральная районная 

больница» 

1. Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

2. Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

3. Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в том 

числе новорожденным. 

4. Массаж, физиолечение. 

с. Северное, 

ул. Ленина, д. 

30 

Михайлова 

Галина 

Владимировна 

 

svrcrb.mznso.ru 

8-383-60-21-568 

E-mail: 

sevnsocrb631@mail.ru 

 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Сузунский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Сузунский филиал ГБУ 

НСО ОЦДК 

Диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая и 

НСО, Сузунский 

район, р.п. 

Заведующий филиалом Боброва 

О.Б. 

8(383) 46-

32-337 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

https://svrcrb.mznso.ru/


логопедическая помощь. Сузун, ул. 

Молодежная, 3 

 

concord.websib.ru›?page_id=6655 

 

организации.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ Сузунского 

района «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Социально-педагогические, 

социально-психологические, 

социально –бытовые, социально – 

средовые, социально-культурные, 

услуги, в целях повышения 

коммуникативного потенциала. 

Новосибирская 

область, 

Сузунский 

район, р.п. 

Сузун, ул. 

Ленина, д.27 

Исаевич Ольга Леонидовна 

 

suzunkcson.nso.ru 

83834622750 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Сузунская 

ЦРБ» 

Первичная   врачебная  медико-

санитарная  помощь по педиатрии.  

Первичная   доврачебная медико-

санитарная помощь по медицинскому  

массажу, физиотерапии. 

 

 

р.п. Сузун, ул. 

Партизанская, 

д. 214 

Утенков  В.Н. 

 

szncrb.mznso.ru 

 

383 46 2 24 

73 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 
форме. 

 

4. Перечень некоммерческих общественных организаций (НКО), предоставляющих услуги ранней помощи 
Сузунская районная 

женская общественная 

организация 

«Виринея» 

Социально-педагогические, 

социально-психологические, 

социально –бытовые, социально – 

средовые, социально-культурные, 

услуги, в целях повышения 

коммуникативного потенциала. 

Новосибирская 

область, 

Сузунский 

район, р.п. 

Сузун, ул. 

Партизанская, д. 

100. 

 

Чернакова Ольга Ивановна 8962831404 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

Татарский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
ГБУ НСО «ОЦДК» Проведение комплексной ППМС - 

диагностики детей в условиях 

г. Татарск, 

 ул. 

Черновол Татьяна Петровна 

 

8(38364)20841 Услуги 

предоставляются 

https://concord.websib.ru/?page_id=6655
http://suzunkcson.nso.ru/
https://szncrb.mznso.ru/


территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по 

запросу родителей (законных 

представителей), образовательных и 

иных организаций с согласия 

родителей (законных 

представителей); 

проведение комплексных 

диагностических коррекционно-

развивающих занятий с детьми, 

имеющими проблемы в развитии и 

трудности в обучении 

(психологическая, логопедическая, 

дефектологическая, социально-

педагогическая помощь) при 

условии отсутствия данного 

специалиста в учреждении. 

А.Матросова, 3 concord.websib.ru›?page_id=594 

 

их получателям в 

организации.  

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
1.МБУ «КЦСОН 

Татарского района» 

 

 

2.МБУ «Центр 

помощи детям» 

 

 

 

 

 

3.ГБУ НСО «СРЦН 

г.Татарск» 

      Социально-медицинские 

(оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, 

проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, обучение 

членов семьи основам медико-

психологических и социально-

медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях). 

     Социально-психологические 

(психологическая диагностика и 

обследование личности, социально-

психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, 

психологический тренинг). 

г. Татарск, 

ул. Садовая, 

д.108-е 

 

 

г. Татарск, 

п. Кузнечный, 

д.3 

 

 

 

632124, 

Новосибирская 

область, г. 

Татарск, ул. 

Татарская, 7 

Чернова Оксана Юрьевна 

tatkcson.nso.ru 

 
 

Русанова Антонина 

Дмитриевна 

 zentr-tatarsk.edusite.ru 

 

 

 

 

Клинг Юрий 

Яковлевич 

priyt23.ru 

8(38364)21022 

 

 

 

8(38364)20779 

 

 

 

 

 

 

8(38364)21416 

 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток.  

 

 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Татарская Психиатрическая. г. Татарск, ул. Пендюк Евгений Николаевич 8(38364)20888 Услуги 

https://concord.websib.ru/?page_id=594
https://tatkcson.nso.ru/
https://zentr-tatarsk.edusite.ru/sveden/vacant.html
https://zentr-tatarsk.edusite.ru/sveden/vacant.html
https://zentr-tatarsk.edusite.ru/sveden/vacant.html
http://priyt23.ru/


ЦРБ им. 70-летия 

НСО» 

Психологическая. Смирновская, 

109 

 

ttrcrb.mznso.ru 

 

 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

Тогучинский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ Тогучинского 

района «Тогучинский 

детский сад №1» 

(консультационный 

центр) 

 

 

 

 

Психологическое 

консультирование. 

Услуга оказывается 

посредством 

консультирования родителей 

(законных представителей) и 

других, непосредственно 

ухаживающих за ребенком 

лиц. 

Новосибирская 

область, город  

Тогучин, ул. 

Лесная, 6 

 

 

 

 

 

Смертева Альбина Сергеевна 

 

gnezd.tog.edu54.ru 

 

 

 

 

 

 

8 383 40 

21 680 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

 

 

 

 

МКДОУ Тогучинского 

района «Горновский 

детский сад №1» 

(консультационный 

центр) 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

консультирование. 

Услуга оказывается 

посредством 

консультирования родителей 

(законных представителей) и 

других, непосредственно 

ухаживающих за ребенком 

лиц. 

Разработка индивидуальной 

программы ранней помощи. 

Новосибирская 

область, 

Тогучинский район, 

рабочий поселок 

Горный, ул. 

Космическая, 1а. 

 

 

 

 

 

Исмаилова Марина Георгиевна 

 

soln_g.tog.edu54.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 383 40 

23 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Государственное 

бюджетное учреждение 

Новосибирской 

области – Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

Выявление детей целевой 

группы, проведение 

обследования развития 

ребенка. 

Консультирование и обучение 

членов семьи. 

Социально-психологические 

633454, 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Трактовая, д.2 

 

Шарикалова Лариса 

Николаевна 

 

concord.websib.ru›?page_id=3799 

8 (38340)20893 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

 

 

https://ttrcrb.mznso.ru/
http://gnezd.tog.edu54.ru/
http://soln_g.tog.edu54.ru/
https://concord.websib.ru/?page_id=3799


социальной помощи 

детям «Областной 

центр диагностики и 

консультирования 

Тогучинский филиал»  

 

 

 

услуги. 

 Психологическая помощь 

ребенку и семье. 

Формирование и развитие 

речи и социально-бытовых 

навыков ребенка. 

 Формирование навыков 

общения ребенка. 

 Социально-педагогические 

услуги, направленные на 

формирование у детей 

позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга. 

МБУ Тогучинского 

района «КЦСОН» 

1.Массаж. 

2.ЛФК. 

3.Социально-психологические 

услуги: 

- психологическая диагностика 

и обследование личности; 

- социально-психологическое 

консультирование; 

- психологическая коррекция. 

4.Социально-педагогические 

услуги: 

- педагогическая диагностика; 

- логопедическая диагностика; 

- консультация педагога; 

- консультация логопеда; 

- коррекционное занятие с 

логопедом. 

Новосибирская 

область, 

Тогучинский район,  

г. Тогучин, ул. 

Комсомольская, д.1. 

Кошкина Елена Михайловна 

 

radugatog.nso.ru 

8(383)4022-

932 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской 

области «Тогучинская 

ЦРБ» 

Проведение скрининга и УЗИ 

беременных женщин на 

определение развития плода.  

Проведение неанатального 

скрининга новорожденных 

детей на пять врожденных 

Новосибирская 

область, 

Тогучинский район, 

г. Тогучин, ул. 

Комсомольская, 

д.36 

Рябчикова Елена Алексеевна 

 

tgncrb.mznso.ru 

8(38340)21-

071 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

http://radugatog.nso.ru/
https://tgncrb.mznso.ru/


заболеваний. 

Проведение аудиологического 

скрининга в период 

новорожденности. 

Проведение анкетирования 

родителей, воспитывающих 

детей до 2 лет на выявление 

расстройств аутистического 

спектра у детей. 

Амбулаторное сопровождение 

детей от 0 до 3 лет, имеющих 

расстройство слуха и зрения. 

Медицинское сопровождение 

новорожденных детей с 

экстремально низким весом. 

Обеспечение детей до 3 лет 

бесплатным детским 

питанием. Амбулаторное 

медицинское сопровождение 

детей от 0 до 3 лет социально-

неблагополучных семей. 

Диспансерное наблюдение  

детей с хроническими 

заболеваниями в целях 

профилактики рецидива. 

Убинский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКДОУ д\сад 

"Солнышко" 

 

 

 

Консультативная помощь. 

 

 

 

 

с.Убинское ,  

ул. Янкова, 5 

 

 

 

Платова Елена 

Станиславовна 

 

solnyshko.ubin.edu54.ru 

 

8(383)2221649 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

МКДОУ д\сад 

"Тополек" 

 

Консультативная помощь. 

 

 

с.Убинское,  

ул. Пролетарская, 61 

 

Жуласова Нина 

Леонидовна 

 

8(383)6621161 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

http://solnyshko.ubin.edu54.ru/


 

 

 

 

 

 

topolek.ubin.edu54.ru 

 

 

 

организации. 

 

МКДОУ д\сад"Берёзка" 

 

 

 

Консультативная помощь. 

 

 

 

с. Кожурла,  

ул. Школьная, 3а 

 

 

Надежкина Надежда 

Александровна 

berezka.ubin.edu54.ru 

 

8(383)6623146 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

казенное учреждение                                 

 «Центр социального 

обслуживания                                                                           

    населения»   Убинского    

района  Новосибирской 

области                                                 

 

1.Консультирование и обучение 

членов семейэ 

2.  Социально-психологические 

услуги, психологическая помощь 

ребенку и семье. 

3.Формирование и развитие 

социально-бытовых навыков 

ребенка. 

4. Формирование и развитие речи, 

навыков общения ребенка. 

5. Использование вспомогательных 

технологий и оборудования. 

6. Социально-педагогические услуги, 

направленные на формирование у 

детей позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга. 

7. Патронажные услуги. 

  Новосибирская 

область                                

с. Убинское,  

пл. 50 лет Октября, д.5                                                    

                 

 

Вялкова Елена 

Павловна 

 

ubincson.nso.ru 

 

(383-66)22-

349                                                                               

  Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Убинская районная 

больница» 

1.Развитие двигательной активности. 

2.Поддержка развития детей с 

нарушением слуха. 

3.Поддержка развития детей с 

нарушением зрения. 

4.Поддержка развития ребенка. 

5.Медицинские услуги по уходу за 

ребенком и по обучению уходу за 

больным ребенком. 

6. Услуги по подбору питания 

ребенка. 

7. Наблюдение за детьми раннего 

632520,Новосибирская 

область, с.Убинское, 

ул.Ленина, 18 

Босхомжиева Ольга 

Степановна- главный 

врач 

 

ubncrb.mznso.ru 

83836621286 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

http://topolek.ubin.edu54.ru/
http://berezka.ubin.edu54.ru/
https://ubincson.nso.ru/
https://ubncrb.mznso.ru/


возраста, в том числе 

новорожденными. 

8.Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

9. Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

10. Физиолечение, лечебная 

физкультура. 

Усть-Таркский район 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение Усть-

Таркский детский сад 

"Солнышко" (МКДОУ 

Усть-Таркский 

детский сад 

"Солнышко") 

 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

Коррекционно-развивающие 

и компенсирующие занятия с 

обучающимися, 

логопедическая помощь 

Помощь обучающимся в 

профориентации, получении 

профессии и социальной 

адаптации 

НСО, Усть-

Таркский район, 

с. Усть-Тарка,  

ул. О.Кошевого,  

д. 15 

 

Гордеева Наталья Александровна 

 

dsad_soln.ust.edu54.ru 

 

 

8(383)72 

22 108 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

МКДОУ Усть-

Таркский детский сад 

«Колосок», 

консультационный 

пункт "Семья" 

 

 

 

 

Оказание комплексной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с 

нарушениями развития 

(риском нарушения) и 

психолого-педагогической 

поддержки их семьям.  

Осуществление работы по 

адаптации, социализации и 

Новосибирская 

область,  Усть-

Таркский район, 

село Усть-Тарка, 

ул. 

Дзержинского,  

15 

 

 

Синяев Сергей Викторович 

 

dsad_kolos.ust.edu54.ru›Консультационный 

пункт 

 

 

 

 

 

8-383-72-

22-748 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

 

 

 

http://dsad_soln.ust.edu54.ru/
http://dsad_kolos.ust.edu54.ru/p74aa1.html
http://dsad_kolos.ust.edu54.ru/p74aa1.html


 

 

 

 

интеграции детей с 

нарушениями развития 

(риском нарушения). 

Исполнение ИПРА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Усть-

Таркская средняя 

общеобразовательная 

школа (МБОУ Усть-

Таркская СОШ) 

 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников. 

Коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическая 

помощь. 

Помощь обучающимся в 

профориентации, получении 

профессии и социальной 

адаптации. 

НСО, Усть-

Таркский район 

с.Усть-Тарка 

ул.Дзержинского, 

3 

 

Гончаров Леонид Викторович 

 
s_usttar.ust.edu54.ru 

 

8(383) 72-

22-630 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой 

формах. 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Психологическое, 

педагогическое тестирование 

в рамках программы «Оценка 

уровня развития с первых лет 

жизни». 

Индивидуальные 

психологические и 

коррекционные занятия. 

Культурно-развлекательные 

программы для детей и их 

родителей. 

632160, НСО, 

Усть-Таркский 

район, с.Усть-

Тарка, ул. 

Иванова, д.7 

Барт Надежда Евгеньевна 

 

ustkcson.pe.hu 

 

8(38372) 

22 087 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Усть-

Таркская ЦРБ» 

Профилактические осмотры, 

патронажи на дому, лекции, 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних. 

632160, НСО, 

Усть-Таркский 

район, с.Усть-

Тарка, ул. 

Зеленая, д.28 

Коваленко Наталья Владимировна 

 

ustcrb.mznso.ru 

8 (383 72) 

88-876 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Чановский район 
Организация-поставщик Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

http://s_usttar.ust.edu54.ru/
http://ustkcson.pe.hu/
https://ustcrb.mznso.ru/


услуг ранней помощи услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Тебисская 

средняя школа имени 75-

летия Новосибирской 

области Чановского района 

Новосибирской области 

   

Выявление детей целевой группы. 

Установление нуждаемости ребенка и 

семьи в услугах ранней помощи, 

информирование родителей (законных 

представителей) о программе ранней 

помощи. 

Обследование (оценка) развития ребенка 

и среды (семьи) для последующего 

составления индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи. 

Разработка программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи. 

Консультирование  членов семьи. 

Социально-психологические услуги 

(диагностика, консультирование).  

Социально-педагогические услуги, 

направленные на формирование у детей 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга. 

Новосибирская 

область, 

Чановский район,  

с. Тебисское,  

ул. 

Красноармейская 

32.  

 

Давыдов Евгений 

Викторович  

 

s_teb.cha.edu54.ru 

8-383-67-34-

248;  

8-383-67-34-

241 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Озеро-

Карачинский детский сад 

Чановского района 

Новосибирской области  

Выявление детей целевой группы. 

Диагностика развития ребенка. 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Формирование у детей навыков общения,  

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. 

Новосибирская 

область,  

Чановский район,  

к.п. Озеро 

Карачи,  

ул. Школьная, 

63/1.  

Филиппова  

Светлана Михайловна

  

 

sadozkarachi.edusite.ru 

 

8-383-67-41-

534, 

8-383-67-41-

234  

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  

Чановский детский сад №4 

Чановского района 

Новосибирской области  

Диагностика развития ребёнка (по 

запросам и согласию родителей). 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (консультирование, семинары, 

мастер-классы, тренинги). 

Консультация логопеда. 

Формирование у детей навыков общения, 

общежитейских навыков и умений. 

Новосибирская 

область,  

Чановский район,  

р. п. Чаны,  

ул. Ленина, 262. 

 

Шахова 

Инна Викторовна  

 

mbdou-4.edusite.ru 

 

8 (383 67) 

24-031 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации  

 

http://s_teb.cha.edu54.ru/
https://sadozkarachi.edusite.ru/
https://mbdou-4.edusite.ru/


Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Чановский 

детский сад №1 

Чановского района 

Новосибирской области  

    

Выравнивание стартовых возможностей 

детей, не посещающих ДОУ, при 

поступлении в школу через 

консультационную работу педагога-

психолога, учителя-логопеда и 

рекомендаций воспитателя, 

индивидуальная работа с ребенком. 

Обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

дошкольного воспитания через 

консультации родителей в 

индивидуальной консультации. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в работе с родителями в работе 

круглых столов, индивидуальных 

консультациях, разработка папок – 

передвижек и буклетов.   

Новосибирская 

область,  

Чановский район, 

р.п. Чаны 

 ул. Победы, 107. 

Яковлева Ирина 

Викторовна 

 

detsad1chany.edusite.ru 

 

83836721168 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации  

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Чановского 

района Новосибирской 

области» 

 

Социально-бытовые услуги:                                 
-оценка способности к 

самообслуживанию, составление 

индивидуального плана социального 

обслуживания.  

Социально-психологические: 

 -психологическая диагностика и 

обследование личности; 

 -социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;  

- обучение родителей социально-

психологических знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях. 

632202, 

Новосибирская 

область, р.п. 

Чаны, ул. Чехова 

д.11 

 

Панкрац Татьяна 

Петровна 

 

mbu-

kcson.nsk.socinfo.ru 

 

8 (383)67-

23-075 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

https://detsad1chany.edusite.ru/
https://mbu-kcson.nsk.socinfo.ru/
https://mbu-kcson.nsk.socinfo.ru/


Социально-педагогические:                               
- обучение родителей социально-

педагогических знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях; 

- социально-педагогическая диагностика; 

-социально-педагогическое 

консультирование; 

-предоставление печатных изданий, 

настольных игр. 

Социально-правовые:                             -

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 -оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

консультирование). 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Чановская 

ЦРБ» 

 

Наблюдение за детьми раннего возраста, 

в том числе новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей раннего 

возраста, в том числе врожденной 

патологии. 

Проведение медикаментозной терапии 

детям раннего возраста, в том числе 

новорожденным. 

Физиолечение. 

р.п. Чаны, ул. 

Пионерская, д. 23 

 

Лысак Сергей 

Александрович 

 

chncrb.mznso.ru 

 

8(383) 

672 16 96 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Черепановский район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение – детский сад 

№ 10  

«Колокольчик» 

Консультация психолога. 

Психологические. 

633521  

г. Черепаново, 

ул. Заводская, 

д.24 

Касева Елена Юрьевна 

 

dou_10.che.edu54.ru 

8(383-45) 

45-395 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

https://chncrb.mznso.ru/
http://dou_10.che.edu54.ru/


2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ «КЦСОН 

Черепановского района 

НСО» 

 

Филиал «Отделение 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями «Голубка» 

- Консультация психолога. 

- Социально-медицинские. 

- Социально-педагогические. 

- Социально-психологические. 

- Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг. 

633520  г. 

Черепаново, ул. 

Кирова д. 1 Б 

 

633520   г. 

Черепаново, ул. 

Свободная д. 62 

Б 

 Черепухина 

Елена Николаевна 

 

cherkcson.nso.ru›page/212  

8(383-45) 

 24-417 

8(383-45) 

21-314 

 

 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Черепановская ЦРБ» 

Консультация психолога. 

Психологические. 

633521 г. 

Черепаново ул. 

Пролетарская 

д.74 

Кейзерова Елена 

Владимировна 

 

chrcrb.mznso.ru 

 

8(383-45) 

22-927 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

ГБУЗ НСО «Региональный 

специализированный дом 

ребенка» Черепановский 

филиал 

- Лечебная физкультура и спортивная 

медицина; 

- медицинская реабилитация; 

- медицинский массаж; 

- неврология; 

- педиатрия; 

- сестринское дело в педиатрии; 

- физиотерапия. 

633520 

Черепановский 

район 

г. Черепаново, 

ул. Б. 

Хмельницкого, 

8А 

Главный врач 

Вахрамеева Надежда 

Ивановна 

  

chrsdr.mznso.ru 

8(383)273-

47-20 

 

8(383-45) 2-

15-47 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Чистоозерный район 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 5 "Ивушка" 

Чистоозерного района 

Новосибирской области 

Формирование 

 и развитие речи, навыков общения 

ребёнка 

632720 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Урицкого, 4. 

Таскаева Наталья 

Дмитриевна  

 

dsivushka.edusite.ru 

8-383-68-91-

393 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

Формирование  

и развитие речи, навыков общения 

632720, 

Новосибирская 

Битюцкая Снежана 

Анатольевна 

8-383-68-91-

103 

Услуги 

предоставляются 

https://cherkcson.nso.ru/page/212
https://chrcrb.mznso.ru/
https://chrsdr.mznso.ru/
https://dsivushka.edusite.ru/


образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 "Светлячок" 

Чистоозерного района 

Новосибирской области 

ребёнка. область, 

Чистоозерный 

район, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Крупская, 10 

 

svetlyachok74.edusite.ru 

их получателям в 

организации.  

 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 7 "Солнышко" 

Чистоозерного района 

Новосибирской области 

Формирование  

и развитие речи, навыков общения 

ребёнка. 

632720, 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Маяковского 83а 

Ярошенко Наталья 

Владимировна 

 

solnchko7.edusite.ru 

8-383-68-91-

831 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МБОУ Чистоозерная 

СОШ №1 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог. 

НСО, р.п. 

Чистоозерное,  

ул. 50 лет Октября, 

9 

Спеченко О.В. 

 

s-1-chi.edusite.ru 

 

83836891267 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБОУ Чистоозерная 

СОШ №2 

Социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

НСО. 

р.п. Чистоозерное. 

ул. Покрышкина,14 

Зарубина Т.В. 

 

s-2-chi-edu54.edusite.ru 

 

83836891275 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБОУ Чистоозерная 

СОШ №3 

Социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

дефектолог. 

НСО, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Маяковского 58 

Матвеева В.П. 

 

s-3-chi.edusite.ru 

89137745867 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МКОУ Барабо-

Юдинская СОШ 

Педагог-психолог, учитель-

логопед. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, с. Барабо-

Юдино, ул. 

Школьная, 28 

Шипицина Е.П. 89137859163 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МКОУ Елизаветинская 

СОШ 

Педагог- психолог, учитель - 

логопед, социальный  педагог. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, с. 

Елизаветинка, 

ул. Центральная55 

Литвинов В.В. 

 

selizch.edusite.ru 

89133899734 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБОУ Журавская СОШ Педагог- психолог, учитель - 

логопед, социальный  педагог. 

НСО, 

Чистоозерный р-н, 

с. Журавка ул. 

Салахова Н.Н. 

 

zhuravskayaschool.edusite.ru 

89133870777 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

https://svetlyachok74.edusite.ru/
https://solnchko7.edusite.ru/
https://s-1-chi.edusite.ru/
https://s-2-chi-edu54.edusite.ru/
https://s-3-chi.edusite.ru/
https://selizch.edusite.ru/
https://zhuravskayaschool.edusite.ru/


Центральная, д.39-

В 

организации.  

МКОУ Новокрасненская 

СОШ 

Педагог-психолог. Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район,  

с. Новокрасное, ул. 

Молодежная д.35 

Иващенко Г.Н. 

 

schkolanovokrasnoe.edusite.ru 

 

89831235945 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МБОУ 

Новокулындинская 

СОШ 

Педагог- психолог, учитель - 

логопед, социальный педагог. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, с. Новая 

Кулында, ул. 

Центральная 26а 

Малышок Е.А. 

 

s-novokul-chi-

edu54.edusite.ru 

89138958857 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Новопокровская 

СОШ 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. 

НСО, 

Чистоозерный 

район,  

с. Новопокровка, 

ул. Школьная, д.27 

Котова Ю.Г. 

 

s-novopokrchi.edusite.ru 

 

83836893443 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Орловская СОШ Педагог-психолог, учитель 

логопед. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, 

д. Орловка, 

ул.Первомайская,32 

Громова М.А. 

 

s_orlov.chi.edu54.ru 

83836892638 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Озерная ООШ Педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, п. Озерный, 

переулок 

Школьный,1 

Худинша О.М. 

 

s_oz_osn.chi.edu54.ru 

89139510674 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Павловская СОШ Педагог-психолог, учитель –

логопед. 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, с. Павловка, 

ул. Просёлочная 2а 

Клименко 

 О. В. 

 

s_pavl.chi.edu54.ru 

 

89137419168 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Покровская 

ООШ 

Педагог-психолог, учитель-

логопед. 

НСО Чистоозерный 

район с. Покровка 

ул. Школьная 4а 

Краснобаева А. В. 

 

s-pokr-chi-edu54.edusite.ru 

89139078351 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

https://schkolanovokrasnoe.edusite.ru/
https://s-novokul-chi-edu54.edusite.ru/
https://s-novokul-chi-edu54.edusite.ru/
https://s-novopokrchi.edusite.ru/
http://s_orlov.chi.edu54.ru/
http://s_oz_osn.chi.edu54.ru/
http://s_pavl.chi.edu54.ru/
https://s-pokr-chi-edu54.edusite.ru/


организации  

МКОУ Польяновская 

СОШ 

Учитель - логопед, учитель-

дефектолог. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, с. 

Польяново, 

ул.Первомайская 

д.29 

Чумак И. В. 

 

polianovo.edusite.ru 

 

89538929188 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Романовская 

СОШ 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

НСО, 

Чистоозёрный 

район, с. 

Романовка, ул 

Школьная,48 

Васина Л. А. 

 

roman-chi.edusite.ru 

83836892042 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МБОУ Табулгинская 

СОШ 

Учитель-логопед, социальный 

педагог. 

НСО, 

Чистоозерный 

район, п. Табулга, 

ул. Школьная, д.24 

Курешова С.Г. 

 

s-tabul-chi-edu54.edusite.ru 

83836893765 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МКОУ Троицкая СОШ Педагог -психолог, социальный 

педагог. 

НСО Чистоозерный 

район с. Троицкое 

ул. 60 лет 

Октября,4 

Самотохина Г.И 

 

s-troycsk-chi.edusite.ru 

83836898180 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МКОУ Шипицинская 

СОШ 

Педагог-психолог, учитель –

логопед. 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, с. 

Шипицыно ул. 

Школьная 16 

Таратонова 

 С. Ф. 

 

shipizinoshkola.edusite.ru 

83836893185 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МКОУ Чистоозерная 

О(С)ОШ 

Педагог-психолог. НСО, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Ленина 31 

Кириенко 

 И. Н. 

 

s-smen-chi.edusite.ru 

83836891163 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МКУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

Чистоозерного района 

Новосибирской области 

Установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи, информирование 

родителей (законных 

представителей) о программе 

ранней помощи и других 

НСО, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Яковлева,58 

Кобылянец Александр 

Викторович 

 

chistkcson.nso.ru 

8-383-68-91-

870 

 

8 (383) 68-

91-562 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

https://polianovo.edusite.ru/
https://roman-chi.edusite.ru/
https://s-tabul-chi-edu54.edusite.ru/
https://s-troycsk-chi.edusite.ru/
https://shipizinoshkola.edusite.ru/
https://s-smen-chi.edusite.ru/
http://chistkcson.nso.ru/


региональных ресурсах в этой 

сфере. 

Обследование (оценка) развития 

ребенка и среды (семьи) для 

последующего составления 

индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи. 

Разработка индивидуальной 

программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи. 

Социально-психологические 

услуги, психологическая помощь 

ребенку и семье. 

Формирование и развитие 

социально-бытовых навыков 

ребенка. 

Использование вспомогательных 

технологий и оборудования. 

Социально-педагогические услуги, 

направленные на формирование у 

детей позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга. 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Чистоозерная ЦРБ» 

Педиатрия, неонатология. 

Наблюдение за детьми раннего 

возраста, в том числе 

новорожденными. 

Диагностика заболеваний детей 

раннего возраста, в том числе 

врожденной патологии. 

Проведение медикаментозной 

терапии детям раннего возраста, в 

том числе новорожденным. 

Массаж, ЛФК, физиолечение. 

632720 

Новосибирская 

область, 

Чистоозерный 

район, р.п. 

Чистоозерное, ул. 

Зонова, д.6 

Главный врач Зимин 

Александр Викторович 

 

chscrb.mznso.ru 

8-383-68-91-

689 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

Чулымский район 
Организация- Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

https://chscrb.mznso.ru/


поставщик услуг 

ранней помощи 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Структурное 

подразделение МКОУ 

Чулымский лицей - 

служба комплексного 

психолого-

педагогического 

медико-социального и 

правового образования 

Чулымского района 

Консультативная помощь.  Новосибирская 

область, город 

Чулым,  

ул. Трудовая, 64 

«а» 

Шалонько Татьяна Анатольевна 

 

s_7_lic.chu.edu54.ru›p172aa1.html 

 

8(383)5022187 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ «КЦСОН 

Чулымского 

района НСО» 

1.Выявление 

детей целевой группы. 

2. Информирование о ребенке 

организаций или служб, 

отвечающих за предоставление 

ранней помощи ребенку и его 

семье. 

3. Установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи, информирование 

родителей (законных 

представителей) о программе 

ранней помощи и других 

региональных ресурсах в этой 

сфере. 

4. Обследование (оценка) 

развития ребенка и среды (семьи) 

для последующего составления 

индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи. 

5.Разработка индивидуальной 

программы ранней помощи и 

сопровождения 

Новосибирская 

область, 

Чулымский 

район, г.Чулым, 

ул.Октябрьская,4 

С.В. Троянов  

 

chulkcson.nso.ru 

 

83835039452 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s_7_lic.chu.edu54.ru/p172aa1.html
https://chulkcson.nso.ru/


 ребенка и семьи. 

6. Координация и сопровождение 

реализации индивидуальной 

программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи. 

8.Социально-психологические 

услуги. Психологическая помощь 

ребенку и семье. 

10. Формирование и развитие 

речи, навыков общения ребенка. 

16.Социально-педагогические 

услуги, направленные на 

формирование у детей 

позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга. 

19. Услуга по сопровождению 

ребенка на этапе окончания 

программы ранней помощи и 

поступления ребенка в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО Чулымская 

ЦРБ 

 

Охрана здоровья. Новосибирская 

область, город 

Чулым,  

ул. Чулымская, 

23 

Герасимов Сергей Сергеевич 

 

chlcrb.mznso.ru 

8(383)5021 

998 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

г. Бердск 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Методическая помощь, 

психолого-педагогическая 

помощь, диагностическая 

помощь, консультативная 

633004, 

г.Бердск, 

 ул. Кирова,29 

Директор Добролюбская 

Ольга Васильевна 

 

perspektiva2016.edusite.ru 

(38341) 

5-00-12 

5-00-02 

5-00-36 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

https://chlcrb.mznso.ru/
https://perspektiva2016.edusite.ru/


дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования и  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

"Перспектива" 

помощь.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждения 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Бердска» 

Услуги на этапе выявления 

ребенка, нуждающегося в ранней 

помощи и направления в 

программу ранней помощи: 

1.Выявление детей целевой 

группы (детей младенческого и 

раннего возраста (от рождения до 

3лет) с ограничениями 

жизнедеятельности, в том числе, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также детей групп 

риска. 

2.Координация получения 

услуг по программе ранней 

помощи Информирование 

родителей (законных 

представителей) о программе 

ранней помощи и других 

региональных ресурсах. 

3.Обследование (оценка) 

развития ребенка и среды для 

последующего составления 

индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи. 

4.Сопровождение реализации 

индивидуальной программы 

633010,  

г. Бердск, ул. 

Кирова, 2/1 

 

г. Бердск, ул. 

Карла Маркса, 

д. 27 

Директор  

Качан Татьяна 

Алексеевна 

 (38341)  

2-08-80 

2-08-09 

2-00-18 

 

berdskkcson.nso.ru 

 

 

http://unona.nso.ru/page/45 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

http://berdskkcson.nso.ru./
http://unona.nso.ru/page/45


ранней помощи и сопровождения 

семьи. 

Услуги на этапе реализации 

индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи: 

1. Социально-

психологические услуги, 

психологическая помощь ребенку 

и семье (Социально-

психологическое 

консультирование по вопросам 

внутрисемейных отношений, 

представлений, взаимодействия и 

отношений родителей и членов 

семьи между собой и с ребенком. 

Оценка психического 

функционирования и здоровья 

ребенка. Поддержка 

взаимодействия и формирования 

адаптивных отношений ребенка и 

родителей (близких взрослых). 

Проведение игровой 

психотерапии эмоционально-

поведенческих расстройств у 

ребенка). 

2. Формирование и развитие 

социально-бытовых навыков 

ребенка (Поддержка 

приобретения ребенком навыков, 

необходимых для игры и других 

видов деятельности в 

повседневной жизни, в том числе 

с использованием 

вспомогательных устройств и 

приспособлений, включая 

содействие формированию 



навыков самостоятельного 

приема пищи и питья, других 

навыков самообслуживания. 

Создание среды, которая 

соответствует потребностям 

ребенка. Оценка деятельности 

ребенка в домашней и семейной 

среде. Индивидуальные и 

семейные консультации и акции, 

направленные на развитие 

социальных навыков. Обучение и 

консультирование членов семьи 

по вопросам поддержки 

деятельности ребенка в 

естественных ситуациях). 

3. Формирование и развитие 

речи, навыков общения 

(Выявление, направление и 

предоставление услуг по 

развитию навыков общения 

ребенка, включая устную речь, 

дополнительную и 

альтернативную коммуникацию. 

Обучение и консультирование 

членов семьи по вопросам 

поддержки развития речи и 

навыков общения у ребенка). 

4. Развитие двигательной 

активности (Оценка подвижности 

моторного развития ребенка и 

организация формирования и 

развития навыков двигательной 

активности развитие 

двигательных навыков у ребенка. 

Обучение и консультирование 

членов семьи по вопросам 

поддержки моторного развития 



подвижности ребенка в 

естественных ситуациях). 

5. Использование 

вспомогательных технологий и 

оборудования (Рекомендации по 

подбору и помощь в обеспечении 

специальным оборудованием и 

материалами, в том числе 

адаптивными вспомогательными 

устройствами для детей 

специального использования 

детьми с задержками развития 

или инвалидностью. Обучение и 

консультирование членов семьи 

по вопросам использования 

вспомогательных технологий). 

6. Поддержка развития детей 

с нарушениями слуха (Обучение 

и консультирование членов семьи 

по развитию ребенка и общению 

с ребенком с нарушением слуха). 

7. Поддержка развития детей 

с нарушениями зрения (Обучение 

и консультирование членов семьи 

по развитию ребенка и общению 

с ребенком с нарушением 

зрения). 

8. Поддержка развития 

ребенка (Поддержка развития 

ребенка по основным областям 

(физическое развитие, включая 

развитие подвижности, слуховых 

и зрительных функций; 

познавательное развитие, 

общение, социальное 

взаимодействие, развитие 

адаптивных навыков, включая 



самообслуживание) включает: 

содействие формированию 

позитивных отношений с 

ребенком, выявление 

естественных ситуаций, в 

которых может быть реализована 

развивающая программа, работа с 

ребенком и другими членами 

семьи, информирование членов 

семьи, нормальном развитии 

ребенка, обучение родителей 

организации развивающей среды 

для ребенка, консультирование 

других людей, вовлеченных в 

воспитание и поддержку 

развития ребенка - по инициативе 

родителей, мониторинг развития, 

внесение изменений в 

индивидуальный план 

сопровождения ребенка и семьи, 

координация реализации плана с 

другими специалистами и 

другие). 

9. Социально-педагогические 

услуги, направленные на 

формирование у детей 

позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга 

(Привлечение к различным 

социальным мероприятиям: 

музыкальные встречи, игровые 

группы, празднование и пр.). 

10. Социальные услуги на 

дому 

Услуга по сопровождению 

ребенка на этапе перехода из 

программы ранней помощи в 



образовательное учреждение как 

завершающий этап 

индивидуальной программы 

ранней помощи (Обеспечение 

преемственности программы 

ранней помощи и непрерывности 

обучения ребенка при переходе в 

образовательную организацию, в 

том числе: помощь в выборе 

образовательной организации, 

прохождении ПМПК, участие в 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута по 

основной или адаптированной 

образовательной программе, 

рекомендации по созданию 

специальных образовательных 

условий, помощь в адаптации и 

включению ребенка в 

образовательный процесс на 

начальном этапе и пр.). 

Поддержка родителей 

осуществляется в виде 

предоставления следующих 

услуг: 

1. диагностика уровня 

развития ребенка; 

2. консультации 

специалистов: психолога, 

педагога, специалиста по 

коммуникации и развитию речи, 

физического терапевта, педиатра; 

3. информирование об 

эффективных способах и 

условиях развития ребенка, об 

образовательных и социальных 

учреждениях города, содействие 



в получении семьей услуг в этих 

учреждениях; 

4. обучение способам 

эффективного взаимодействия с 

ребенком (индивидуальные и 

групповые формы занятий); 

5. подбор вспомогательного 

оборудования; 

6. оценка и помощь в 

организации развивающего 

пространства в домашних 

условиях; 

7. семейная игротека — 

библиотека игрушек; 

8. художественная 

лаборатория для родителей. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской 

области «Бердская 

центральная 

городская больница» 

Диспансеризация детей до года  

согласно приказу МЗРФ № 514. 

Диспансеризация детей в 

возрасте 3-х лет согласно приказу 

МЗРФ № 514. 

Диспансерное наблюдение детей 

инвалидов. 

Наблюдение детей с 

паллиативным статусом. 

Наблюдение детей из семей 

категории СОП. 

город Бердск,  

улица 

Островского, 

53 

Главный врач Тоцкая 

Елена Геннадьевна 

 

bcgb.mznso.ru 

(38341)  

2-66-77 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

г. Искитим 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида 

Консультация родителей. г. Искитим, 

Индустриальный 

мкр, дом 30б 

Казакова Оксана 

Анатольевна 

 

mdou23isk.edusite.ru 

(383)433 69 

58 

(383)434 90 

68 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

https://bcgb.mznso.ru/
https://mdou23isk.edusite.ru/


№23 "Дельфинчик" города 

Искитима Новосибирской 

области 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
МБУ «КЦСОН» г. 

Искитима Новосибирской 

области 

(отделение реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными 

умственными и 

физическими 

возможностями) 

Оказываются 

психологические, педагогические, 

социально-правовые, социально-бытовые 

услуги, услуги по повышению 

коммуникативного потенциала. 

Осуществляется патронаж семей на дому. 

Проводятся мероприятия социокультурной 

реабилитации. 

633209,  

НСО 

г. Искитим, 

ул. Радиаторная, 

д. 27 

Вагнер 

Инна Юрьевна 

 

kcson-isk.ru 

 

(838343) 

29461 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО «Искитимская 

центральная городская 

больница» 

Детская поликлиника (участковые 

педиатры)  

УСЛУГИ: 

Выявление детей целевой группы. 

Установление нуждаемости ребенка и 

семьи в услугах ранней помощи, 

информирование родителей (законных 

представителей) о программе ранней 

помощи и других региональных ресурсах в 

этой сфере. 

Обследование (оценка) развития ребенка и 

среды (семьи) для последующего 

составления индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи.  

Разработка индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи.  

Консультирование и обучение членов 

семьи. 

г.Искитим,  

ул. Пушкина, 52 

Главный врач – 

Кайгородов А.А. 

Заведующая 

детской 

поликлиникой - 

Полянкина И.Ф. 

 

icrb.mznso.ru 

8-383-43-2-

43-04 

10 детей. 

http://kcson-isk.ru/
https://icrb.mznso.ru/


Использование вспомогательных 

технологий и оборудования. 

Медицинские услуги по уходу за ребенком 

и по обучению уходу за больным ребенком. 

Услуги по подбору питания ребенка. 

Услуга по сопровождению ребенка на этапе 

окончания программы ранней помощи и 

поступления ребенка в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность. 

г. Обь 
Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКУ Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Вера» 

Дети группы риска. 

Оценка состояния ребенка и 

семьи, выявление их потребностей 

и установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи (диагностика, подготовка 

рекомендаций, консультирование). 

Консультирование родителей, 

других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц  

(диагностика, подготовка 

рекомендаций, консультирование. 

Обеспечение психолого-

педагогической помощи детям 

раннего возраста  (диагностика, 

подготовка рекомендаций, 

консультирование). 

Взаимодействие с ПМПК при 

определении специальных 

образовательных условий  

633103,Новосибирская 

область, город Обь, 

ул. ЖКО аэропорта, 

школа № 60 

Горбатенко Ю.О 838387353566 

 

http://vera.edusite.ru 

 

 

vera.edusite.ru 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

http://vera.edusite.ru/
https://vera.edusite.ru/


(диагностика, подготовка 

рекомендаций, консультирование. 

 

МБДОУ детский сад № 

1 «Родничок» 

 

 

  Методическая помощь, 

психолого-педагогическая 

помощь, диагностическая помощь, 

консультативная помощь. 

Новосибирская 

область, город Обь, 

ул. Геодезическая 6 

 

Руденко Оксана 

Анатольевна 

 

rodnichokob.caduk.ru 

83837350867 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

МБДОУ детский сад № 

4 «Солнышко» 

 

 

 

  Методическая помощь, 

психолого-педагогическая 

помощь, диагностическая помощь, 

консультативная помощь. 

 

Новосибирская 

область, город Обь, 

ул. ЖКО Аэропорта 

20/1 

 

Ранзебова Наталья 

Юрьевна 

 

solnyshko-

ob.edusite.ru 

83837359018 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

МБДОУ детский сад № 

107 «Тополек» 

 

 

 

  Методическая помощь, 

психолого-педагогическая 

помощь, диагностическая помощь, 

консультативная помощь. 

 

Новосибирская 

область, город Обь, 

ул. О.Кошевого 5 

 

 

Ткачева Олеся 

Александровна 

 

opolek107.edusite.ru 

 

83837350170 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации. 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города Оби 

«Забота» 

Услуги в рамках социальной 

абилитации детей-инвалидов; 

пролонгированное сопровождение 

семей с детьми-инвалидами. 

633102, 

Новосибирская 

область, г. Обь, 

ул. Чкалова, 40 

Шевелева Ирина 

Викторовна 

240-88-46; 

8(383-73) 56-450 

 

http://забота-

обь.рф/ 

 

забота-обь.рф 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Обская центральная 

городская больница» 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь детскому населению 

Ранняя диагностика нарушений 

структуры и функций организма 

ребенка от 2 мес. до 3 лет. 

Установление нуждаемости 

ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи и выдача направления в 

организацию, предоставляющую 

услуги по ранней помощи. 

Новосибирская 

область, г. Обь, 

Чкалова 44а 

Главный врач 

Лацких Александр 

Владимирович 

8-38373- 

50-830 

 

http://ocgb.mznso.ru/ 

 

 

ocgb.mznso.ru 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

очной или 

дистанционной 

формах 

https://rodnichokob.caduk.ru/
https://solnyshko-ob.edusite.ru/
https://solnyshko-ob.edusite.ru/
https://topolek107.edusite.ru/
http://забота-обь.рф/
http://забота-обь.рф/
http://забота-обь.рф/
http://ocgb.mznso.ru/
https://ocgb.mznso.ru/


Консультирование родителей, 

других непосредственно 

ухаживающих лиц. 

Рекомендации по подбору 

вспомогательного оборудования и 

технических средств 

реабилитации. 

Патронажные услуги. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

существующих услугах ранней 

помощи. 

р.п. Кольцово 
Организация-поставщик 

услуг ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МБДОУ «Егорка» Наблюдение и консультация педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, зд.23а 

Гордеева 

Елизавета 

Александровна 

 

egorka.kolcovo.ru 

336-69-78 Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

 

МБДОУ «Левушка» Наблюдение педагогом-психологом и 

учителем-дефектологом за детьми 

раннего возраста в группе 

сверстников. 

Консультации по запросу. 

 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, ул. 

Молодежная, д.5 

Королева Светлана 

Викторовна 

 

levushka.edu54.ru 

 

336-55-04 Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

 

МБДОУ 

«Радуга» 

Адаптация к детскому саду, 

сопровождение педагога психолога, 

консультация родителей. 

 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, зд.24а 

Горкунова Наталья  

Александровна 

 

dsad_4.p_kol.edu54.ru 

336-70-93 Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

 

МБДОУ «Сказка» Содействие оптимальному развитию 

ребёнка.  

Коррекция выявленных нарушений 

развития.  

Обеспечение дальнейшей адаптации и 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, зд.2а 

Шедогуб 

Елена 

Борисовна 

 

detsad.kolcovo.ru 

336-73-60 Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

 

http://egorka.kolcovo.ru/
http://levushka.edu54.ru/
http://dsad_4.p_kol.edu54.ru/
https://detsad.kolcovo.ru/


интеграции ребёнка в детском саду. 

МБДОУ «Совёнок» Профилактика речевых нарушений у 

детей до 3-х лет (по запросу). 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, 

ул. Рассветная, 

5а 

Фролова 

Юлия 

Валерьевна 

 

sovenok.kolcovo.ru 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации  

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

МБДОУ «Золотой 

ключик» 

Разработка индивидуальной 

программы развития, психолого-

педагогическое сопровождение, 

коррекционно-развивающая работа с 

ребёнком, консультации родителей, 

мониторинг психо-физического и 

речевого развития. 

630559, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок 

Кольцово, 

микрорайон 

Спектр, стр.8 

Чебанова Наталья 

Борисовна 

 

zolotoyklyuchik.edusite.ru 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации  

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в организации.  

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 

 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

 

Педиатрическое 

отделение поликлиники 

ГБУЗ НСО "НКРБ-1" 

 

Осмотр педиатра и узких 

специалистов. 

630559, 

Новосибирская 

область, р.п. 

Кольцово, д. 

Мысикова 

Мария Вадимовна – 

заведующий ПО 

 

nrb1.mznso.ru 

 

8(383)336-73-

88  регистратура 

Услуги 

предоставляются 

их получателям 

в 

индивидуальной 

форме. 

 

 

г. Новосибирск 
 

Организация-

поставщик услуг 

ранней помощи 

Виды услуг ранней помощи Адрес  Руководитель  Телефон Форма оказания 

услуг 

1. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере образования 
МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ 

«Магистр» 

1. Определение нуждаемости ребенка и 

семьи в ранней помощи. 

2. Проведение оценочных процедур для 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Склянова 

 Нина Александровна  

 

304-71-24 

349-59-63 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

http://sovenok.kolcovo.ru/
https://zolotoyklyuchik.edusite.ru/
https://nrb1.mznso.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработки индивидуальной программы 

ранней помощи. 

3. Разработка индивидуальной программы 

ранней помощи. 

4. Содействие развитию функционирования 

ребенка и семьи в  естественных жизненных 

ситуациях.        

5. Содействие развитию общения и речи 

ребенка. 

6. Содействие развитию мобильности 

ребенка. 

7. Содействие развитию у ребенка 

самообслуживания и бытовых навыков. 

8. Содействие развитию познавательной 

активности ребенка. 

9. Психологическое консультирование. 

10. Поддержка социализации ребенка. 

11. Проведение промежуточной оценки 

реализации индивидуальной программы 

ранней помощи. 

12. Проведение итоговой оценки реализации 

индивидуальной программы ранней 

помощи. 

13. Пролонгированное консультирование 

без составления индивидуальной 

программы ранней помощи. 

14. Краткосрочное предоставление услуг 

ранней помощи без составления 

индивидуальной программы ранней 

помощи. 

15. Консультирование родителей  в период 

адаптации ребенка в образовательной 

организации. 

ул. 

Д.Шамшурина, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magistr54.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ НСО 

Областной центр 

диагностики и 

консультирования 

1. Проведение углубленной комплексной 

психолого-медико-педагогической 

диагностики детей (по запросу законных 

представителей). 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

ул. Народная, 10 

Самуйленко Светлана 

Васильевна 

 

concord.websib.ru 

276 05 09 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

https://magistr54.ru/
https://concord.websib.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация и проведение 

коррекционной, профилактической и 

развивающей работы с детьми. 

3. Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и коррекции 

нарушений развития детей. 

4. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (занятия 

художественно-эстетического цикла, 

адаптивная физкультура). 

5. Проведение комплекса лечебно-

оздоровительных мероприятий с детьми: 

массаж, бассейн (по показаниям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПМПК Выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций. 

г. Новосибирск, 

ул. Народная, 10 

Богданова Наталья 

Александровна 

concord.websib.ru›?page_i

d=935 

 

276-21-51 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

Региональный 

ресурсный центр 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета 

«Семья и дети» 

 

 

 

 

 

Родители могут бесплатно обратиться за 

консультацией по вопросам, связанным: 

- с индивидуальными и возрастными 

особенностями развития ребенка; 

- развитием, воспитанием и обучением 

детей с ОВЗ и инвалидностью; 

- с отношениями между родителями и 

детьми; 

- с проблемами освоения ребенком 

образовательных программ; 

- с профилактикой проблем социализации и 

профориентации детей и подростков; 

Новосибирск, 

ул. Вилюйская, 

34 (вход с торца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатенко Ольга 

Евгеньевна 

deti.nspu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244-35-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concord.websib.ru/?page_id=935
https://concord.websib.ru/?page_id=935
http://deti.nspu.ru/


 

 

 

 

 

 

а также с подготовкой граждан, желающих 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Записаться на бесплатную консультацию 

можно: http://deti.nspu.ru/roditelyam 

Услуги логопеда, психолога, дефектолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
Филиал «КЦСОН 

Кировского 

района» МБУ 

города 

Новосибирска 

«ГКЦСОН»  

- социально-педагогические; 

- социально-психологические; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативных способностей (массаж). 

ул. Петухова, 20 Исполняющий 

обязанности директора 

филиала Филоненко 

Ольга Николаевна 

 

social.novo-

sibirsk.ru›МБУ кцсон 

Кировского 

района›…/default.aspx 

347-96-63 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Филиал «КЦСОН 

Октябрьского 

района» МБУ 

города 

Новосибирска 

«ГКЦСОН»  

- социально-педагогические; 

- социально-психологические; 

- услуги в целях повышения 

коммуникативных способностей (массаж); 

- социально- бытовой патронаж; 

- консультирование по социальным 

вопросам. 

ул. 

Ленинградская, 

98; 

ул. 

Ленинградская, 

139; 

ул. Чехова, 419 

Директор филиала 

Зимняков Вадим 

Станиславович 

 

social.novo-

sibirsk.ru›МБУ кцсон 

Октябрьского 

района›…/default.aspx 

204-95-05 

 

 

 

204-97-02 

 

347-31-61 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Филиал 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Первомайского 

района» 

Отделение 

реабилитации 

детей и подростков 

с ограниченными 

умственными и 

физическими 

1. Социально-медицинские услуги: 

проведение занятий по адаптивной 

физической культуре, оказание помощи в 

выполнении физических упражнений, 

обучение членов семьи основам медико-

психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях.  

2. Социально-психологические услуги: 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, психологическое 

консультирование родителей. 

3. Социально-педагогические услуги: 

г. Новосибирск, 

ул. Пихтовая, д. 

2а 

Директор филиала 

Мухин Сергей Петрович 

 

 

social.novo-

sibirsk.ru›Кцсон 

Первомайского 

района›SitePages/default.

aspx 

 

 

 

social.novo-

8(383)3382822 Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

http://deti.nspu.ru/roditelyam
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/kirkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/kirkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/kirkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/kirkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oktKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oktKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oktKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oktKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=7


возможностями 

«Водолей» 

обучение родителей основам социально-

педагогических знаний для проведения 

реабилитации в домашних условиях, 

индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия с логопедом, 

дефектологом, организация досуга и отдыха, 

консультации педагогов, предоставление 

развивающего оборудования во временное 

пользование. 

4. Социально-правовые услуги: правовое 

консультирование родителей. 

5. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала: 

физиотерапия, массаж, лечебная 

физкультура. 

sibirsk.ru›Кцсон 

Первомайского 

района›…/List3/DispFor

m.aspx… 

 

Филиал «КЦСОН 

Центрального 

округа по 

Железнодорожном

у, Заельцовскому и 

Центральному 

районам города 

Новосибирска» 

МБУ «ГКЦСОН» 

- Социально-бытовые. 

- Социально-медицинские. 

- Социально-психологические. 

- Социально-педагогические. 

- Социально-трудовые.  

- Социально-правовые. 

- Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

г. Новосибирск 

ул. Революции, 

д.6. 

 

Директор филиала 

Мачнева Вера Борисовна 

 

social.novo-

sibirsk.ru›sitekcson/jelkcs

on… 

 

 (8-383) 226-53-

46 

 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

МБУ «ГЦСПСиД» 

филиал «Центр 

реабилитации 

детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

«Олеся» 

 социально-бытовые,  

 социально-медицинские,  

 социально-психологические,  

 социально-экономические,  

 социально-правовые,  

 социально-педагогические услуги в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала.  

Пр-т 

Дзержинского, 

21 

Директор филиала 

Проскурякова Ирина 

Геннадьевна 

 

social.novo-

sibirsk.ru›МБУ Центр 

реабилитации 

Олеся›…/default.aspx 

 

8 (913) 730-48-

74 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

МБУ «ГЦСПСиД» 

филиал «Центр 

Комплекс услуг включает в себя 

медицинско-психолого-педагогическое 

Забалуева 49 Директор филиала 

Медведева Ольга 

341-95-87 Социальные 

услуги 

http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=7
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=7
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=7
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/prvKCSON/Lists/List3/DispForm.aspx?ID=7
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/jelkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/jelkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/sitekcson/jelkcson/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oles/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oles/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oles/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/oles/SitePages/default.aspx


социальной 

помощи семье и 

детям «Заря» 

сопровождение. 

 

Медицинские услуги: 

- консультации невролога, педиатра, 

физиотерапевта, врача ЛФК; 

- медицинские процедуры: физиотерапия 

(электрофорез, гальванизация, СМТ, 

магнитотерапия, электростимуляция, 

индуктотермия, светотерапия, 

теплолечение);  

- медицинский массаж с элементами ЛФК; 

- лечебная гимнастика (обучение). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение:   

- коррекционно-развивающие занятия для 

детей в индивидуальной и групповой 

формах с психологом, логопедом и 

социальным педагогом; 

- индивидуальные консультации 

психологов, логопедов по вопросам 

развития и воспитания; 

- групповые обучающие занятия с 

психологами, логопедами для родителей. 

Юрьевна 

 

 

social.novo-

sibirsk.ru›SiteKCSON/zarj

a/SitePages… 

 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Новосибирской 

области  

Центр помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

«Рассвет» 

 

- первичная и итоговая психолого-

педогогическая диагностика; 

- занятия в бассейне (индивидуальные и 

подгрупповые); 

- спелеотерапия (соляная пещера); 

- ЛФК (лечебная физкультура); 

- витаминотерапия, иммунотератия; 

- массаж; 

- сенсорная реабилитация; 

- коррекционная педагогика; 

- музыкотерапия; 

- танцевальная терапия; 

- логопедическая помощь; 

- игровая и сказочная терапия; 

630129, г. 

Новосибирск, 

ул. Рассветная, 

10/2 

Фрилинг Татьяна 

Геннадьевна 

 

рассвет.дети 

 

270-68-78 

270-68-11 

 

cpd.rassvet@ya

ndex.ru 

http://рассвет.д

ети/ 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/zarja/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/zarja/SitePages/default.aspx
http://social.novo-sibirsk.ru/SiteKCSON/zarja/SitePages/default.aspx
https://рассвет.дети/
http://рассвет.дети/
http://рассвет.дети/


- арт- и изо- терапия; 

- песочная терапия; 

- групповые и индивидуальные психолого-

педагогические и коррекционно-

развивающие занятия; 

- досуговая деятельность; 

- юридическая помощь родителям; 

- индивидуальные консультации родителям 

с подборкой рекомендации. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

области "Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям "Семья" 

Социально-медицинские услуги 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов потенциала получателей соц. 

услуг 

630119, 

г. Новосибирск,  

ул. Зорге, 127 а, 
 

Майоров Алексей 

Валерьевич 

 
ocpd.nsk.ru 

 
 

215-38-53 

342-65-90 
 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Областной центр 

социальной 

помощи семье и 

детям «Морской 

залив» 

Социально-медицинские услуги 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

630030, г. 

Новосибирск, 

ул. Пожарского, 

2а 

Целиков Евгений 

Сергеевич 

 
mzaliv.ru 

 

 

307-23-59 

338-35-70 

240-87-72 
 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Областной центр 

социальной 

помощи семье и 

Школа раннего развития: 

- логопед; 

- врач-педиатр; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог. 

Консультирование родителей 

междисциплинарной командой 

специалистов. 

г. Новосибирск,  

ул. А. Невского, 

39  
 

Кострыкина Татьяна 

Анатольевна 

 
raduga.nsk.socinfo.ru 

 
 

271-99-39 

204-14-01 

ogy-

raduga@mail.ru, 
www.raduga.ns

k.socinfo.ru 

Социальные 

услуги 

предоставляются 

их получателям в 

полустационарной 

форме в 

определенное 

время суток. 

http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://ocpd.nsk.ru/
http://mzaliv.ru/
https://raduga.nsk.socinfo.ru/
https://raduga.nsk.socinfo.ru/
https://raduga.nsk.socinfo.ru/


детям «Радуга» 

3. Перечень организаций-поставщиков услуг ранней помощи, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
ГБУЗ НСО 

«Региональный 

специализированн

ый дом ребенка» 

-Лечебная физкультура и спортивная 

медицина; 

-медицинская реабилитация; 

-медицинский массаж; 

- неврология; 

- педиатрия; 

-сестринское дело в педиатрии; 

- физиотерапия. 

630111  

г. Новосибирск, 

ул. Кропоткина 

269/2 

Главный врач 

Столицин Валентин 

Алексеевич 

 

rsdr.mznso.ru 

8(383)273-47-20 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 
 

ГБУЗ НСО 

«Региональный 

специализированн

ый дом ребенка» 
Кировский филиал 

-Лечебная физкультура и спортивная 

медицина; 

-медицинская реабилитация; 

-медицинский массаж; 

- неврология; 

- педиатрия; 

-сестринское дело в педиатрии; 

- физиотерапия. 

630033, г. 

Новосибирск, ул. 

Саввы 

Кожевникова, 31 

Главный врач 

Столицин Валентин 

Алексеевич 

 

rsdr.mznso.ru›contacts/ 

 

 

8(383)273-47-20 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 
 

ГБУЗ НСО 

«Региональный 

специализированн

ый дом ребенка» 

Ленинский филиал 

-Лечебная физкультура и спортивная 

медицина; 

-медицинская реабилитация; 

-медицинский массаж; 

- неврология; 

- педиатрия; 

-сестринское дело в педиатрии; 

- физиотерапия. 

630121 

г. Новосибирск, 

ул. Невельского 

83/1 

Главный врач 

Столицин Валентин 

Алексеевич 

 

rsdr.mznso.ru›contacts/ 

 

8(383)273-47-

20 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной 

форме. 

 

4. Перечень некоммерческих общественных организаций (НКО), предоставляющих услуги ранней помощи 
Новосибирская 

межрегиональная 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Ассоциация 

Интеграция 

общероссийской 

общественной 

организации 

Социальная адаптация детей-инвалидов и 

инвалидов с детства, детей с расстройствами 

аутистического спектра и лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, с 

расстройствами аутистического спектра. 

ул. Есенина, 14 Федорова 

Ирина Александровна 

 

ai-noi.com 

 

 

8-913-006-01-

18 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

https://rsdr.mznso.ru/
https://rsdr.mznso.ru/contacts/
https://rsdr.mznso.ru/contacts/
https://ai-noi.com/


инвалидов – 

Российского союза 

инвалидов 

Некоммерческое 

партнерство 

«Агентство 

культурно-

социальной 

работы» НП 

«Максора» 

Обеспечение временного проживания и 

социального сопровождения отдельных 

категорий граждан - одиноких матерей с 

малолетними детьми, одиноких беременных 

женщин. 

ул. Кропоткина, 

127, кв. 496 

Жижков 

Владимир 

Васильевич 

 

maksora.com 

 

8-963-947-74-

514 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

Благотворительны

й фонд 

«Дети России – 

Будущее мира» 

Услуги по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в городе Новосибирске». 

ул.1905, 23 оф. 1 Супрун 

Анастасия 

Владимировна 

 

bf-detirossii.ru 

 

201-00-04 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

ООО «Центр 

семейной 

медицины» 

Социально-медицинская реабилитация 

детей с расстройствами аутистического 

спектра, синдромом Дауна, детским 

церебральным параличом (в том числе 

массаж, лечебная физическая культура, 

адаптивная физическая культура, 

кинезотерапия, водолечение, физиотерапия 

и прочие услуги, не включенные в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30.12.2005 N 2347-р "О федеральном 

перечне реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду". 

ул. Правды, 8 Резакова 

Мария 

Викторовна 

 

cnmt.ru›Клиники 

 

 

 

363-01-83 Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

Городская 

общественная 

организация 

инвалидов 

Социальная адаптация детей-инвалидов и 

инвалидов с детства, детей с расстройствами 

аутистического спектра и лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, с 

ул. Ватутина, 17 Есипова 

Татьяна 

Павловна 

 

8-906-906-00-

66 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

http://maksora.com/
https://bf-detirossii.ru/
https://www.cnmt.ru/kliniki/cznmt-na-pravdyi


«Общество 

«ДАУН 

СИНДРОМ» 

расстройствами аутистического спектра. downsyndrome.ru групповой формах. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Новосибирский 

институт 

Клинической 

Психологии» 

Оказание социально-медицинских и 

социально-психологических услуг 

отдельным категориям граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, с целью 

сохранения индивидуального здоровья 

(профилактика возрастных и 

дисгормональных нарушений). 

ул. Фрунзе, 5/2 

 

Волнухин Алексей 

Владимирович 

 

nikp.ru 

 

 

8-913-374-5046 

 

214-00-27 

Услуги 

предоставляются 

их получателям в 

индивидуальной и 

групповой формах. 

http://www.downsyndrome.ru/
http://nikp.ru/


Районные отделения  ресурсного центра Новосибирского государственного педагогического университета «Семья и дети» 

Центральный округ: 

1. МКДОУ д/с № 484 – т. 224-02-13 

2. МКДОУ д/с № 42 – т. 223-53-16; 223-92-74 

3. МКДОУ д/с № 460 – т. 8-913-388-84-35 

4. МКДОУ д/с № 486 – т. 221-26-62 

5. МКДОУ д/с № 46 - т. 8- 962-826-38-43 

Кировский район: 

1. МАДОУ д/с № 411 – т. 342-26-93, 8-923-113-7048 

2. МАДОУ д/с № 154 – т. 382-90-54, 382-81-54 

 

Ленинский район: 

1. МКДОУ д/с № 81 – т. 347-11-32, 252- 01-21 

2. МКДОУ д/с № 238 – т. 350-22-00 

3. МКДОУ д/с №112 - т. 341-24-54  

 

Советский район: 

1. МКДОУ д/с № 320 - т. 330-26-36, 333-14-25 

2. МКДОУ д/с № 33 - т. 306-26-00 

3. МАОУ ЦО "Лицей "ИНТЕГРАЛ" - т. 8-913-392-92-02 

 

Первомайский район: 

1. МКДОУ д/с № 44 – т. 307-29-27; 307-29-90 

 

Октябрьский район: 

1. МКДОУ д/с № 449  - т. 304-76-15 

2. МАДОУ д/с № 102 - т. 246-13-70 

 

Дзержинский район: 

1. МКДОУ д/с № 329 - т. 8-962 839 32 10; 271 0261 

2. МАДОУ д/с № 373 – т. 264-07-21 

 

Калининский район: 

1. МКДОУ д/с № 77 – т. 207-27-01 

 

 


