Карта объектов социальной сферы Губкинского городского округа,
предоставляющих услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
№
п/п

Наименование организации

адрес

Перечень услуг, предоставляемых
организацией

Контактные данные

Учреждения социальной защиты
1

Управление социальной
политики

2

МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»

г. Губкин,
ул. Мира, д. 14

г. Губкин,
ул. Кирова, д. 6а

- меры социальной поддержки

- социальное сопровождение семьи,
воспитывающих детей-инвалидов;
- кружок-студия декоративноприкладного творчества «Магия
искусства»;
- экологическая студия « Городские
цветы»;
- кружок «Этика: азбука добра»;
- театр-студия «Дети одного солнца».
- социальные выплаты на детей

Отдел социального
обеспечения,
кабинет № 1
тел. 8 (47-241) 2-10-81
кабинет № 11
тел. тел. 8 (47-241) 2-38-69
Отдел – Углицкая
Елена Ивановна,
тел. 8 (47-241) 5-14-47

Отдел по назначению и
выплате пособий на детей
тел. 8 (47-241) 5-15-85

Учреждения здравоохранения
1

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»

г. Губкин,
ул. Чайковского, д. 20

- медицинские услуги
(по 46 специалистам)

тел. 8 (47-241) 7-65-54

2

ОГБУЗ «Губкинская городская
детская больница»
ОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника города Губкина»

г. Губкин,
ул. Космонавтов, д. 4
г. Губкин,
ул. Кирова, д. 46в

- медицинская помощь доступна всем
детям-инвалидам
- оказывает весь спектр
стоматологических услуг вплоть до
имплантации

тел. 8 (47-241) 4-74-31

3

тел. 8 (47-241) 2-12-07

Учреждения образования
1

Управление образования

г. Губкин,
ул. Мира, 16

-постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения,
реализующие основную

Родченко Любовь Ивановна,
тел. 8 (47-241) 7-57-94

общеобразовательную программу
дошкольного образования

2

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 31
«Аленький цветочек»

г. Губкин,
ул. Гастелло, д. 23а

3

МБДОУ «Детский сад № 40
«Веселинка»

г. Губкин,
ул. Преображенская, д. 6

4

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 9

г. Губкин,
ул. Советская, д. 34

- определение ребенка в учебное
заведение
- дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)для детей с
ЗПР
- для детей с ЗПР
Услуги/направления деятельности,
реализуемые для детей с РАС и
семьей, их воспитывающих:
организация осуществляет следующие
виды деятельности: образовательная
деятельность по реализации
образовательной программы
дошкольного образования,
присмотр и уход, реализация
адаптированной образовательной
программы дошкольного образования
для детей с задержкой психического
развития, с детьми РАС,
осуществляется работа с детьми не
посещающими дошкольное
учреждение, функционируют
адаптационные группы и группы
компенсирующей направленности
для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
осуществляется образовательная
деятельности по дополнительным
образовательным программам дополнительным
общеразвивающим программам
по направлениям: художественной,
социально - педагогической и
физкультурно - спортивной.
- для детей с ЗПР

Лобова Нина Васильевна,
тел. 8 (47-241) 7-58-26
заведующая – Шквырина
Людмила Николаевна,
тел. 8 (47-241) 6-38-01
заведующая – Лунева
Елена Николаевна,
тел. 8 (47-241) 4-39-19

заведующая - Лунева
Надежда Ивановна,

5

6

7

8

9

10

11

12

«Рябинушка»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№ 2 «Ромашка»

г. Губкин,
ул. Раевского, д. 12б

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 29
«Золушка»
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38
«Малыш»
МАОУ «СОШ № 17

г. Губкин,
ул. Дзержинского, д. 117

ОГАОУ «Губкинская средняя
общеобразовательная школа
с углубленных изучением
отдельных предметов № 12»
МБОУ «СОШ № 13
с углубленным изучением
предметов»
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 14»

г. Губкин,
ул. Лазарева, д. 15

МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»

- для детей с расстройством аутизма
Услуги/направления деятельности,
реализуемые для детей с РАС и
семей их воспитывающих:
образовательная деятельность по
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
- для детей с расстройством аутизма

г. Губкин,
ул. Добролюбова, д. 13а

- для детей с расстройством аутизма

г. Губкин,
ул. Королева, д. 12а

- для детей с расстройством аутизма
Инклюзивное образование учащихся
с РАС (реализация адаптированных
образовательных программ);
социальная и психологопедагогическая помощь
- для детей с расстройством аутизма

г. Губкин,
ул. Раевского, д. 15а
г. Губкин,
ул. Комсомольская, д. 31

г. Губкин,
ул. Королева, д. 12а

- для детей с расстройством аутизма
(обучение детей проходит в
сопровождении тьютора)
- для детей с интеллектуальными
нарушениями, синдромом Дауна
услуги/направления: Обучение по
AOOl I для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
- комплексная диагностика ребенка
различными специалистами на
наличие диагнозов (как правило,
умственная отсталость, ЗПР и др.) и
определение возможности или
невозможности обучения в

тел. 8 (47-241) 2-20-29
заведующая – Корнева
Лариса Викторовна,
тел. 8 (47-241) 2-15-98

заведующая – Сикачева
Светлана Алексеевна,
тел. 8 (47-241) 7-25-55
заведующая – Санькова
Христина Викторовна,
тел. 8 (47-241) 2-58-30
директор – Журавлева
Наталья Егоровна,
тел. 8 (47-241) 4-52-65

директор – Псарева
Лариса Васильевна,
тел. 8 (47-241) 2-06-94
директор – Солдатова
Татьяна Викторовна,
тел. 8 (47-241) 2-10-83
директор – Шульга
Вера Владимировна,
тел. 8 (47-241) 5-55-44

директор – Овсянникова
Оксана Владимировна,
тел. 8 (47-241) 2-63-51

общеобразовательной школе и
переводе в коррекционную школу или
обратно в обычную.

Учреждения культуры
1

МБУК «Центр культурного
развития «Форум»

г. Губкин,
ул. Мира, д. 18

- кружковые занятия «Мастер класс»;
- школа арт-терапии.

- экскурсионное обслуживание

директор – Емельянова
Елена Сергеевна,
тел. 8 (47-241) 2-22-67
директор - Старикова
Александра Михайловна,
тел. 8 (47-241) 6-33-47
директор – Руденко
Ирина Витальевна,
тел. 8 (47-241) 7-87-83
тел. 8 (47-241) 5-52-45

2

МБУК «Центр культурного
развития «Лебединиц»

г. Губкин,
пр-т Горняков, д. 1б

- школа арт-терапии «Серпантин»

3

МБУК «Центр культурного
развития п. Троицкий»

- клуб для людей с ОВЗ «Теремок»

4
5

МБУК «Губкинский
краеведческий музей
Филиал «Музей истории КМА»

6

Филиал «МКК В.Ф. Раевского»

Губкинский район,
п. Троицкий,
ул. Центральная, д. 11
г. Губкин,
ул. Кирова, д. 1
г. Губкин,
ул. Белгородская, д. 349
Губкинский район,
с. Богословка,
ул. Школьная, д. 39

- экскурсионное обслуживание

тел. 8 (47-241) 6-51-68

- экскурсионное обслуживание

тел. 8 (47-241) 6-93-32

Дополнительное образование (для детей от 5 до 18 лет)
1

МБУДО «Центр внешкольной
работы»

2

МБУДО «Центр развития
творчества»

3

МБУДО «Станция детского
(юношеского) технического
творчества»

4

«Дворец детского (юношеского)
творчества «Юный губкинец»

5

МБУДО «Детский
оздоровительнообразовательный спортивный
центр»

г. Губкин,
ул. Артема, д.2
г. Губкин,
ул. Воинов Интернационалистов, д.1
г. Губкин,
ул. Лизы Чайкиной, д.11
г. Губкин,
ул. Победы, д.1
г. Губкин,
ул. Белинского, д.7

- программа «РАСпрекрасная
керамика»
- программа театрального творчества
- кружок декоративно-прикладного
творчества
- коллективы декоративноприкладного творчества
«Искорки», «Рукотворное чудо»
-подростковый клуб «Орион»

Коваленко
Татьяна Сергеевна,
тел. 8 (47-241) 9-61-79
Дятлова
Олеся Анатольевна,
тел. 8 (47-241) 4-36-98
Зубкова Людмила
Анатольевна
тел. 8 (47-241) 6-38-71
тел. 8 (47-241) 5-14-05
Стародубцева
Татьяна Михайловна,
тел. 8 (47-241) 5-12-28
Стародубцева
Татьяна Михайловна,
тел. 8 (47-241) 5-12-28

Учреждения спорта
1

Бассейн «Дельфин»

1

МБУ «Центр молодежных
инициатив»

г. Губкин,
ул. Королева, д.3а

- услуги оздоровительного плавания

тел. 8 (47-241) 4-31-40

Отдел молодежной политики
г. Губкин,
ул. Мира, д.20а

тел. 8 (47-241) 3-92-00, 3-92-01

НКО
Белгородская региональная
г. Губкин,
- помощь людям с расстройством
Колтун Галина Сергеевна,
общественная организация
ул. Севастопольская, д.12
аутистического спектра и другими
тел. +79065663298,
помощи людям с
ментальными нарушениями.
координатор в г. Губкин
расстройствами аутистического
Толмачева Ирина,
спектра и другими ментальными
тел. +79045394712
нарушениями «Мир без границ»
СОШ № 2 Услуги/направления деятельности, реализуемые для детей с РАС и семей, их воспитывающих: Основной вид деятельности осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного общего образования.

1

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка»
Белгородская область, г. Губкин, ул. Ленина, д. 11 Услуги/направления деятельности, реализуемые для детей с РАС и семей, их
воспитывающих: образовательные услуги, реализация адаптированной образовательной программы 5-56-73

Схема взаимодействия субъектов,
направленная на организацию помощи ребенку с ментальными нарушениями

дома культуры

центры
культурного
развития

Отдел
физкультуры
и спорта

Учреждения культуры

ПМПК

Управление образования

библиотеки

школы

Инвалиды
с ментальными
нарушениями

детские
сады

учреждения
дополнительного
образования

Управление
социальной
политики

центры
культурного
развлечения

Отдел молодежи

центры
культурного
развлечения

центры
культурного
развлечения

НКО

центры
культурного
развлечения

Детская больница

центры
культурного
развлечения

