
Перечень организаций, оказывающих социальные, образовательные, медицинские услуги детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим. 

Приложение 3. 

В рамках реализациип.4 Комплексного плана мероприятий по развитию эффективных практик по оказанию комплексной помощи 

детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Волгоградской области, 

утвержденного приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области № 1046 от 28.06.2017, приказом комитета 

здравоохранения Волгоградской области № 1747 от 30.06.2017, приказом комитета образования и науки Волгоградской области № 540 от 

28.06.2017, и создания реестра организаций, оказывающих комплексную помощь детям с РАС, просим предоставить информацию по форме: 

 

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области 
№ Наименование учреждения 

(полное и сокращенное) 

Специалисты, 

работающие с 

детьми с РАС  

Услуги, 

предоставляемые 

детям с РАС и 

воспитывающим 

семьям 

Специальные 

условия  

Адрес местоположения, 

контактная информация 

(телефоны, сайт),  

транспортная 

доступность (как 

добраться) 

Режим 

работы 

учреждения, 

график 

работы 

специалисто

в (если не 

совпадают) 

1. Государственной 

бюджетное учреждение 

специализированное 

учреждение социального 

обслуживания областной 

реабилитационный центр 

для детей-инвалидов 

"Надежда" 

(ГБСУ СО ОРЦДИ 

"Надежда"). 

Методисты 

ресурсного центра 

"Обретаю 

окружающий мир", 

врач-психиатр, 

врачи-педиатры, 

врачи-неврологи, 

врачи ЛФК, врач-

физиотерапевт, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

инструктор АФК, 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-бытовые 

услуги; 

  социально-

медицинские 

услуги; 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

404125 

г. Волжский,  

ул. Пионерская,26 

http://nadezhdavlz.ucoz.ru 

centrnadegda2015@mail.ru 

(8443)25-01-01, 29-78-94. 

 

 

08.30 – 17.30 

http://nadezhdavlz.ucoz.ru/
http://nadezhdavlz.ucoz.ru/
mailto:centrnadegda2015@mail.ru


педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

Обучение по 

адаптированным 

дошкольным 

образовательным 

программам; 

обучение по 

адаптированным 

программам 

дополнительного 

образования.  

Социальное и 

медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей, 

воспитывающих 

детей с РАС: 

консультирование, 

обучение родителей, 

организация 

родительских клубов, 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия для детей. 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

Использование 

технологий на 

основе 

прикладного 

поведенческого 

анализа, элементы 

АВА-терапии, 

PECS 

(альтернативная 

коммуникационная 

система), система 

жетонов, 

технологии 

визуальной 

поддержки, 

методы коррекции 

нежелательного 

поведения, 

технологии по 

социальной 

адаптации, 

кабинет 

психофизиологиче

ской диагностики 

детей с РАС, 

сенсорная комната, 

оборудование для 



мозжечковой 

стимуляции, 

материал Марии 

Монтессори, 

сенсорное 

оборудование, 

медицинское 

оборудование, 

речевой БОС,  

оборудование по 

адаптивной 

физкультуре.  

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

"Волгоградский областной 

реабилитационный центр 

"Вдохновение" (ГБСУ СО 

"Волгоградский областной 

реабилитационный центр 

"Вдохновение" ) 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

400006 

г. Волгоград,  

ул. им. Дегтярева, 41 

http://gkuso4303volg.umi.ru 

kraszentr@mail.ru  

(8442) 74-15-64  

08.30 – 17.30 

3. Государственное казенное Специалист по Мероприятия В соответствии с 400007 08.30 – 17.30 

mailto:kraszentr@mail.ru


учреждение социального 

обслуживания 

"Дзержинский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

"Дзержинский ЦСОН")  

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

г. Волгоград,  

ул. Полесская, 3А 

fam-centr@mail.ru 

(8442)52-71-72 
 

 

4. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Камышинский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

"Камышинский ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

403874 

Волгоградская обл.,  

г. Камышин, 

ул. Юбилейная, 4А 

guso_kam@mail.ru 

(84457) 4-74-45 

 

08.30 – 17.30 

mailto:fam40@soc-volga.ru
mailto:guso_kam@mail.ru


центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

5. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания "Кировский 

центр социального 

обслуживания населения" 

(ГКУ СО "Кировский 

ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

400059  

г. Волгоград,  

ул. им. Губкина, 11 

guso41@mail.ru 

(8442) 66-19-00 

08.30 – 17.30 

6. Государственное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Красноармейский центр 

психолого-педагогической 

помощи населению" 

(ГКУ СО 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

400086 

г. Волгоград,  

ул. Судостроительная, 43 

guso42@mail.ru  

(8442) 61-59-65 

08.30 – 17.30 

mailto:guso41@vlpost.ru
mailto:guso4203@mail.ru


"Красноармейский 

ЦПППН") 
 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

7. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Палласовский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

"Палласовский ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

404260 

Волгоградская обл.,  

Палласовский  район,  

г. Палласовка, 

ул. Ушакова, 2  

guso-pall45@yandex.ru 

(84492) 65-6-16, 65-6-17 

 

08.30 – 17.30 

mailto:guso-pall45@yandex.ru


8. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания "Советский 

центр социального 

обслуживания населения" 

(ГКУ СО "Советский 

ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

400011 

г. Волгоград,  

ул. Электролесовская, 5а 

sov-centr.ucoz.net 

s.centr@bk.ru 

(8442) 46-91-00  

08.30 – 17.30 

9. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Среднеахтубинский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

"Среднеахтубинский 

ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

404143 

Волгоградская обл., 

Среднеахтубинский район, 

р.п. Средняя Ахтуба,  

ул. Гагарина, 58 

http://guso28.ru 

gbuso28@inbox.ru 

8 (84479) 5-42-85 

 

08.30 – 17.30 

http://sov-centr.ucoz.net/
mailto:s.centr@bk.ru
http://guso28.ru/
mailto:gbuso28@inbox.ru


рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

10. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Тракторозаводский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

"Тракторозаводский 

ЦСОН") 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

400125 

г.Волгоград,  

ул.Николая Отрады, 26А 

http://komplex-tzr34.ru 

komplex-tzr@mail.ru 

(8442) 29-01-75 

08.30 – 17.30 

11. Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Фроловский центр 

социального обслуживания 

населения" (ГКУ СО 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации, 

инструктор-

методист АФК, 

психолог. 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации: 

 социально-

психологические 

В соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида, 

403540 

Волгоградская область, 

г. Фролово, 

ул. Фроловская, 1 

socobsl-32@yandex.ru 

(84465) 2-47-51, 2-13-91 

08.30 – 17.30 

http://komplex-tzr34.ru/
mailto:komplex-tzr@mail.ru
mailto:socobsl-32@yandex.ru


"Фроловский ЦСОН") услуги; 

 социально-

педагогические 

услуги ( в том числе, 

социально-правовые 

и коммуникативные 

услуги). 

выдаваемой 

федеральным 

государственным 

учреждением 

медико-

социальной 

экспертизы и 

рекомендации 

центров 

социальной 

защиты населения 

Волгоградской 

области (ИППСУ). 

 

Комитет образования и науки Волгоградской области 
№ Наименование учреждения 

(полное и сокращенное) 

Специалисты, 

работающие с 

детьми с РАС 

Услуги, 

предоставляемые 

детям с РАС и 

воспитывающим 

семьям 

Специальные 

условия 

Адрес местоположения, 

контактная информация 

(телефоны, сайт),  

транспортная 

доступность (как 

добраться) 

Режим 

работы 

учреждения, 

график 

работы 

специалисто

в (если не 

совпадают) 

1. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Волгоградская школа - 

интернат №3" 

(ГКОУ "Волгоградская 

школа - интернат №3") 

 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

400040  

г. Волгоград,  

ул. Богунская, 38  

ladr83@mail.ru 

internat3-56@mail.ru 

(8442)28-80-07; 

28-60-65 

 

mailto:ladr83@mail.ru
mailto:internat3-56@mail.ru


родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

2. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Волгоградская школа - 

интернат №4" 

(ГКОУ "Волгоградская 

школа - интернат №4") 

 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

400021  

г. Волгоград,  

ул. Лимоновая, д. 1  

(8442)35-56-97 

internat-4@yandex.ru 

 

 

mailto:internat-4@yandex.ru


представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

3. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Волгоградская школа - 

интернат №5" 

(ГКОУ "Волгоградская 

школа - интернат №5") 

 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителей); 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

400051  

г. Волгоград,  

пр. Столетова, 16 

(8442)62-67-17 

62-67-18 

school-int5@yandex.ru 

 

 

mailto:school-int5@yandex.ru


образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

4. государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Волгоградская школа-

интернат №2" (ГКОУ 

"Волгоградская школа - 

интернат №2") 

 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

400107  

г. Волгоград,  

ул. Хорошева, 18 а 

(8442) 36-58-12; 

36-58-11 

antik101@mail.ru 

 

 

mailto:antik101@mail.ru


услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

5. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Волжская 

школа № 1» (ГКОУ 

«Волжская школа  

№ 1») 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

404102 Волгоградская обл. 
г. Волжский 
Б-р Профсоюзов, 12 
buhskoshviii@mail.ru 
(8443) 
25-78-89 
25-39-46 
 

 

mailto:buhskoshviii@mail.ru


образования: 

• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

6. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Волжская 

школа-интернат» (ГКОУ 

«Волжская школа») 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

404124 Волгоградская обл. 

г. Волжский,  

ул. Ташкентская,  3 

(8443) 

42-82-73 

vski8v@rambler.ru 

 

mailto:vski8v@rambler.ru


• начальное общее 

образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

7. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение"Нижнечирская 

школа-интернат" (ГКОУ 

"Нижнечирскаяшкола-

интернат") 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

404446  

Волгоградская обл., 

Суровикинский р-н,  

р/п Нижний Чир,  

ул. Панчишкиной, д.15 

844(73)  

9-51-91 

9-56-25 

skh8@yandex.ru 

 

 

mailto:skh8@yandex.ru


образование; 

• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

8. Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение"Дубовская 

школа-интернат"  (ГКОУ 

"Дубовская школа-

интернат") 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии                                  

с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии; 

консультации 

родителей (законных 

представителелй); 

образовательные 

услуги по уровням 

образования: 

• начальное общее 

образование; 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

404020 Волгоградская 

обл., г. Дубовка,  

ул. Санджирова, 24 

844(58) 

3-24-75 

intern@vlpost.ru 

 

 

 

mailto:intern@vlpost.ru


• основное общее 

образование; 

• дополнительное 

образование; 

услуги логопеда, 

дефектолога, 

социального 

педагога, педагога – 

психолога; 

организация питания; 

первичная медико-

санитарная помощь в 

части профилактики; 

содержание детей. 

 

9. Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Волгоградский 

областной центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения" 

(ГБУ  

"Волгоградский ППМС-

центр") 

Логопеды 

Дефектологи 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

Проведение 

психолого-медико-

педагогической 

экспертизы 

возможностей 

здоровья детей 

раннего, дошкольного 

и школьного 

возраста. 

Оказание  

индивидуальной 

коррекционной 

помощи. 

В соответствии с 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

400067 г. Волгоград, ул. 64 

Армии, 111а 

ppmscentr2010@mail.ru 

(8442) 66-02-79 

44-89-65 

44-00-40 

44-05-33 

 

 

mailto:ppmscentr2010@mail.ru


 

Комитет здравоохранения Волгоградской области 
 

№ 

 

Наименование 
учреждения (полное 
и сокращенное) 

Специалисты, 
работающие с 
детьми с РАС 

Услуги, 
предоставляемые 
детям с РАС и 
воспитывающим 
семьям 

Специальные 
условия  

Адрес местоположения, 
контактная информация 
(телефоны, сайт),  
транспортная 
доступность (как 
добраться) 

Режим 
работы 
учреждения, 
график 
работы 
специалисто
в (если не 
совпадают) 

1. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Центральная 
районная больница 
Алексеевского 
муниципального 
района 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403241, Волгоградская 
область, Алексеевский р-н 
ст.Алексеевская ул. 
Красногвардейская, 80, 
(8844-46) 3-18-07 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

2. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Быковская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404062, Волгоградская 
область, р.п. Быково ул. 
Волжская, 50, (8844-95) 3-
12-88 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

3. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городищенская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403003, Волгоградская 
область, пгт. Городище пл. 
Павших Борцов, 4 
(8844-68) 3-15-03 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

4. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403371 , Волгоградская 
область, Даниловский р-н 
р.п. Даниловка ул. 
Северная, 31 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://www.alex-crb.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://crb-bykovo.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://gor-crb.ucoz.ru/
http://dancrb.ru/
http://dancrb.ru/
http://dancrb.ru/
http://dancrb.ru/


"Даниловская 
центральная 
районная больница" 

8 (84461) 5-37-08 
 

5. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центральная 
районная больница 
Дубовского 
муниципального 
района" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404000, Волгоградская 
область, г. Дубовка ул. 
Октябрьская, 17 
(8844-58) 3-15-40 
 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

6. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Еланская 
центральная 
районная больница 
Волгоградской 
области 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403732, Волгоградская 
область,Еланский р-н р.п. 
Елань ул. Мира, 
(8844-52) 5-29-42 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

7. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Жирновская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403791, Волгоградская 
область, г. Жирновск ул. 
Строителей, 1-9 
(8844-54) 5-50-32 
 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

8. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Иловлинская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403071, Волгоградская 
область, р.п. Иловля 
Больничный городок 2 а 
(8844-67) 5-14-61 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

9. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404503, Волгоградская 
область, г.Калач-на Дону 
ул. Маяковского, 27 
(8844-72) 3-40-96 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

http://dancrb.ru/
http://dancrb.ru/
http://dancrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.dubovkacrb.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://www.elan-crb.oblzdrav.ru/
http://zhcrb.ru/
http://zhcrb.ru/
http://zhcrb.ru/
http://zhcrb.ru/
http://zhcrb.ru/
http://zhcrb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://www.ilovla-crb.ru/
http://калачевская-црб.рф/
http://калачевская-црб.рф/
http://калачевская-црб.рф/
http://калачевская-црб.рф/


"Калачевская 
центральная 
районная больница" 

10. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Киквидзенская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403221, Волгоградская 
область, станица 
Преображенская ул. 
Комсомольская, 62 
(8844- 45) 3-14-65 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

11. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центральная 
районная больница 
Клетского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403562, Волгоградская 
область, ст. Клетская ул. 
Пролетарская, 21 
(8844- 66) 4-13-00 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

12. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Котельниковская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404354, Волгоградская 
область, г. Котельниково 
ул. Гагарина, 48 
(8844-76) 3-22-75 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

13. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центральная 
районная больница" 
Котовского 
муниципального 
района 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403805, Волгоградская 
область, г. Котово 
ул.Мира,157 
(8844-55) 4-58-75 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

14. Государственное Врачи-педиатры Проведение - 403402, Волгоградская В часы 
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бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Кумылженская 
центральная 
районная больница" 

участковые, врач-
психиатр 

скрининга область, ст. Кумылженская 
ул. Мира, 23 
(8844-62) 6-12-70 

работы 

медицинской 

организации 

15. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Ленинская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404600, Волгоградская 
область, г. Ленинск 
ул.Ястребова, 33а 
(8844-78) 4-12-01 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

16. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Михайловская 
центральная 
районная больница" 

врач-психиатр Проведение 
скрининга 

- 403300, Волгоградская 
область, г. Михайловка 
ул.Некрасова, 1 б 
(8844-63) 2-59-76 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

17. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Нехаевская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403171, Волгоградская 
область, ст. Нехаевская ул. 
Победы, 3 
(8844-63) 2-59-76 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

18. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Николаевская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404033, Волгоградская 
область, г.Николаевск ул. 
Октябрьская, 38 
(8844-94) 6-13-31 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

19. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403955, Волгоградская 
область, г.Новоаннинский 
пер. Восточный, 88 
(8844-47) 3-43-53 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 
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"Новоаннинская 
центральная 
районная больница" 

20. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Новониколаевская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403901, Волгоградская 
область, 
р.п.Новониколаевский ул. 
Октябрьская, 57 
(8844-44) 6-13-53 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

21. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Октябрьская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404321, Волгоградская 
область, Октябрьский р-н, 
р.п.Октябрьский 
ул.Свердлова, 38 
(8844-75) 6-15-51 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

22. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центральная 
районная больница 
Ольховского 
муниципального 
района" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403651, Волгоградская 
область, с. Ольховка ул. 
Ленинская, 39 
(8844-56) 2-12-74 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

23. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Палласовская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404230, Волгоградская 
область, г.Палласовка ул. 
Победы, 9 квартал 
(8844-92) 61-6-34 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

24. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Руднянского 
муниципального 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403601, Волгоградская 
область, р.п. Рудня ул. 
Пионерская, 50 
(8-84453) 7-12-58 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

http://novoann-crb.ru/
http://novoann-crb.ru/
http://novoann-crb.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://www.nov-crb.oblzdrav.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://okt-crb.ucoz.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://ocrb.vomiac.ru/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://pallas-crb.su/
http://www.crbrudnya.ru/
http://www.crbrudnya.ru/
http://www.crbrudnya.ru/
http://www.crbrudnya.ru/
http://www.crbrudnya.ru/


района 
Волгоградской 
области 
"Центральная 
районная больница 
Руднянского 
муниципального 
района" 

25. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Светлоярская 
центральная 
районная больница" 
Светлоярского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404171, Волгоградская 
область, р.п. Светлый Яр 
ул. Мелиоративная, 1 
(8844-77) 6-15-90 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

26. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Серафимовичская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403441, Волгоградская 
область, г. Серафимович 
ул.Подтелкова, 79 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

27. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Среднеахтубинская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404143, Волгоградская 
область, р.п. Средняя 
Ахтуба ул. Больничная, 2 
(8844-79) 5-10-82 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

28. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404210, Волгоградская 
область, Старополтавский 
р-н с.Старая Полтавка ул. 
Ерусланская, 148 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 
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"Старополтавская 
центральная 
районная больница" 

(8844- 93) 4-37-83 

29. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центральная 
районная больница 
Суровикинского 
муниципального 
района", 
Волгоградская 
область, город 
Суровикино 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404415, Волгоградская 
область, г. Суровикино ул. 
Сысоева ,61 
(8844-73) 2-53-49 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

30. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Урюпинская 
центральная 
районная больница 
имени В.Ф. Жогова 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403112, Волгоградская 
область, г. Урюпинск ул. 
Весенняя, 2 
(8844- 42) 3-81-00 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

31. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Фроловская 
центральная 
районная больница" 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 403530, Волгоградская 
область, г. Фролово ул. 40 
лет Октября, 7 
(8844- 65) 2-44-66 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

32. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Чернышковская 
центральная 
районная больница 

Врачи-педиатры 
участковые, врач-
психиатр 

Проведение 
скрининга 

- 404462, Волгоградская 
область, р.п. 
Чернышковский ул. 
Восточная, 36 
(8844- 74) 6-17-77 

В часы 

работы 

медицинской 

организации 

33. Государственное Врачи-педиатры Проведение - 400075, г.Волгоград, ул. В часы 
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учреждение 
здравоохранения 
"Больница № 18" 

участковые скрининга Колпинская, 3/5 
(8-8442) 58-06-60 

работы 
медицинской 
организации 

34. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская детская 
больница" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 404130, Волгоградская 
область, г.Волжский, ул. 
Свердлова, 38  
(8-844-3) 31-76-32 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

35. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Камышинская 
детская городская 
больница" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 403874, Волгоградская 
область, г.Камышин, ул. 
Мира, 6  
(8-844-57) 2-36-27 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

36. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Михайловская 
городская детская 
больница" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 403342, Волгоградская 
область, г.Михайловка, ул. 
Леваневского, 2 
(8-844-63) 4-34-84 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

37. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Консультативно-
диагностический 
центр для детей № 
1" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 400079, г.Волгоград, 
Кировский р-н ул. 
им.Кирова,149б 
(8-8442) 42-16-15 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

38. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
поликлиника № 1" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 
400040 г.Волгоград, ул.им. 
генерала Штеменко, 62 
(8-8442) 28-29-15 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

39. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 400033 г.Волгоград, ул.им. 
Мясникова, 2 
(8-8442)70-01-20 

В часы 
работы 
медицинской 

http://www.bolnica18vlg.ru/
http://www.bolnica18vlg.ru/
http://www.bolnica18vlg.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dbvlz.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.dgbkam.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.muz-mgdb.ru/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://www.кдцд-1.рф/
http://dp1.prs34.ru/
http://dp1.prs34.ru/
http://dp1.prs34.ru/
http://dp1.prs34.ru/
http://dp1.prs34.ru/
http://dp3.developmed.ru/
http://dp3.developmed.ru/
http://dp3.developmed.ru/


"Детская 
поликлиника № 3" 

организации 

40. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
поликлиника № 5" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 
400048 г.Волгоград, пр-кт 
им.Маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова, д.173 
(8-8442)58-86-93 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

41. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
поликлиника № 6" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 
400074 г.Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 47 
(8-8442)95-89-89 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

42. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
клиническая 
поликлиника № 15" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 

400131 г.Волгоград, пр-кт 
им.В.И.Ленина, 30 
(8-8442) 23-69-39 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

43. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
поликлиника № 16" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 
400029 г.Волгоград, 
ул.Саушинская, 6 
8 (8442) 67-02-28 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

44. Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская 
клиническая 
поликлиника № 31" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 

400119 г.Волгоград, 
ул.им.Тулака, 2 
(8-8442) 47-36-91 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

45. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городская детская 
поликлиника № 2" 

Врачи-педиатры 
участковые 

Проведение 
скрининга 

- 
404105 Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 29 а 
(8-8443) 56-54-81 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 

46. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

Врачи-психиатры Проведение 
скрининга 

- 400049 г.Волгоград, 
Дзержинский р-н ул. 
Ангарская, 13 

В часы 
работы 
медицинской 
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здравоохранения 
"Волгоградская 
областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2" 

(8-8442) 37-72-48 организации 

47. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Волгоградская 
областная детская 
клиническая 
психиатрическая 
больница" (Центр 
психического 
здоровья детей и 
подростков) 

Врачи-психиатры, 
врачи-
психотерапевты, 
медицинские 
психологи, 
логопеды, 
психологи 

Оказание 
специализированной 
медицинской помощи 

Оказание 
комплексной 
помощи 

400005 г.Волгоград, 
Центральный р-н 
ул.им.Глазкова, 15а 
(8-8442) 23-58-80 

В часы 
работы 
медицинской 
организации 
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