
Участники стажировочной площадки 

 

 БУ «Белоярский комплексный центр социального обслуживания 

населения» г.Белоярский 

 БУ «Радужнинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г.Радужный 

 БУ «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г.Сургут 

 БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» г.Сургут 

 МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №7 «Елочка»»г.Ханты-

Мансийск 

 БУ СО ВО «РЦ Преодоление» 

 БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

 БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям» г.Вологда 

 БУ СО ВО «КЦСОН Сокольнического района» 

 БУ «Нефтеюганский  реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» г.Нефтеюганск 

 БУ «Березовский районный центр социальной помощи семье и детям» 

 БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №4» г. Сургут 

 МБДОУ №81 «Мальвина» г.Сургут 

 БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения» г.Когалым 

 «Дом ребенка» г.Северодвинск 

 «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Архангельская область 

 «Дом ребенка» г.Архангельск 

 БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» Вологодская область 

 ГБУСО «Областной центр семьи» г. Псков 

 «ГБУ Волгоградский ППМС –центр» г. Волгоград 

 БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ОВ» Республика Алтай 

 ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1» г.Магадан 

 МОГБУ «Центр психолого- педагогической,  медицинской и социальной 

помощи» г.Магадан 



 ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» Ставропольский край 

 БУ РА « Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Республика Алтай 

 БУ РА «РРЦ для детей подростков с ОВ» Республика Алтай 

 ГКУ «Магаданский социальный центр» г. Магадан 

 «Центр медико-психолого-социального сопровождения» г.Курск 

 МБУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здоровье»» г.Челябинск 

 МКУ СО « Социально –реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Челябинск 

 ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Курск 

 ОБУССО Детский дом «Надежда» г.Курск 

 ОКУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Курск 

 ГБУ ССЗН «Областной социально - реабилитационный центр для детей 

и молодых инвалидов» г. Пенза 

 ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста» 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Тулуна» 

 СРЦ Усольского района 

 ЦПСиД г. Усть-Илимска 

 ОГКУСО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Слюдянского района» 

 ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Черемхово» 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Братска» 

 ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Нижнеудинского района» 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского 

района» 



 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

г. Шелехова» 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Осинского района» 

 ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Саянска» 

 АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 

 МАУДОУ «Детский сад №133 города Тюмени» 

 АУ СОН ТО ОРЦ «Родник» 

 АСУ СОН ТО «Детский психоневрологический дом- интернат» 

 АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» 

 У СОН ТО «СРЦН «Согласие» города Ишима»» 

 АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» г. Тюмень 

 ГУЗТО «Детский лечебно - реабилитационный центр «Верхний бор»» 

Тюменская обл.  

 ГБУ «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Доброта»» г. Калуга 

 


