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Раннее вмешательство в Санкт-Петербурге 
В настоящем справочнике представлены сведения о службах 

раннего вмешательства (абилитации, ранней помощи), 
направленных на помощь семьям с детьми младенческого и 
раннего возраста (первых трех лет жизни).  

В раннем вмешательстве нуждаются следующие группы 
детей: дети с нарушениями интеллекта, с нарушениями зрения и 
слуха, двигательными нарушениями, с коммуникационными и 
языковыми проблемами, с расстройствами аутистического 
спектра, с нарушениями поведения, а также дети биологического 
и социального риска: недоношенные и маловесные, после 
внутриутробных инфекций или тяжелых родовых травм, а также 
дети, родители которых не могут обеспечить им необходимых 
условий развития. 

Программы раннего вмешательства начали развиваться с 
1992 года, когда в рамках приоритетной городской социальной 
программы «Абилитация младенцев» создаётся 
негосударственная организация «Институт раннего 
вмешательства» и открывается первая в России Служба Ранней 
помощи в ГБДОУ № 41 Центрального района. С 1993 года под 
методическим руководством Института раннего вмешательства 
начинают открываться отделения раннего вмешательства при 
поликлиниках. Затем были открыты отделения раннего 
вмешательства (абилитации) в Центрах социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов и в Комплексных центрах 
социального обслуживания. 04.04.2014 подписано распоряжение 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1357-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации вариативных форм психолого-педагогической и 
(или) коррекционно-развивающей помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного 
образования», что способствует возможности открытия новых 
Служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных 
учреждений. 

Система раннего вмешательства в Санкт-Петербурге была 
создана благодаря усилиям и энтузиазму Е.В.Кожевниковой, 
канд. биол. наук, первого директора Санкт-Петербургского 
Института раннего вмешательства, Р. Ж. Мухамедрахимова, 
д-ра психол. наук, заведующего кафердой психического здоровья 
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и раннего сопровождения детей и родителей 
Санкт-Петербургского государственного университета и 
Н. П. Лемке, начальника Управления социального развития 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Таким образом, сегодня помощь семьям с детьми раннего 
возраста с выявленными нарушениями в развитии и серьезным 
риском в развитии оказывается в учреждениях, находящихся в 
ведении Комитета по здравоохранению, Комитета по 
образованию и Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.  

Цель программ раннего вмешательства (early 
interventional programs (англ.) – раннее выявление проблемы или 
нарушения в развитии ребенка и оказание соответствующей 
помощи. Такие программы оказывают помощь семье с момента 
рождения ребенка до момента поступления в дошкольное 
учреждение, а иногда и параллельно с посещением детского сада. 

В основном все службы придерживаются общих 
принципов: помощь является семейно-центрированной 
(оказывается ребенку и его семье, когда родители присутствуют 
на занятиях и участвуют в них) и междисциплинарной. Команда 
специалистов включает специальных педагогов (логопедов, 
дефектологов), психологов, врачей (часто со специализацией 
невролог, педиатр развития, физический терапевт) и социальных 
работников (специалистов по социальной работе) – в 
зависимости от ведомства в командах разное соотношение 
специалистов. Занятия и консультации могут быть как 
индивидуальные, так и групповые. Практически во всех службах 
есть составляющие, общие для раннего вмешательства: 
оценка психомоторного развития детей, скрининги зрения и 
слуха, групповые и (или) индивидуальные занятия, которые 
проводятся одним или несколькими специалистам в тесном 
сотрудничестве с семьей. 

Методическую поддержку службам раннего вмешательства 
(абилитации, ранней помощи) оказывают: Санкт-Петербургский 
Институт раннего вмешательства /http://www.eii.ru/, Служба 
ранней помощи ГБДОУ «Детский сад №41 комбинированного 
вида Центрального района Санкт-Петербурга» /http://41dou.ru/, 
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 
«Семья» /http://www.homekid.ru/. 
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ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Городской центр 
восстановительного лечения 
детей с 
психоневрологическими 
нарушениями 

 ул. Фрунзе, д. 10 
 373-7296, 388-2487 
@ gcpsvost@zdrav.spb.ru 
 
http://zdrav.spb.ru/ru/institutions/1475

Главный врач  
Юрьева Раиса Геннадьевна 
 

Санкт-Петербургский 
Институт раннего 
вмешательства 
 
 ул. Чехова,  д. 5 
@ info@eii.ru 
 http://new.eii.ru/about/contacts/

Директор  
Самарина Лариса Витальевна  
 
 272-9030 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района  
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

 
 ул. Фурштатская, д. 22, лит. А  

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 
 272-2542, 579-1035 
@ 41@dou-center.spb.ru 
 http://41dou.ru/ 

Служба ранней помощи 
 
 ул. Чайковского, д. 45,  
лит. А 
 579-1035 
 
Руководитель  
Валькова Ирина Анатольевна 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Адмиралтейского 
района»  
 
 ул. Курляндская,  д.  32 
 575-1501 
@ stbyst@mail.ru 
 

Отделение раннего 
вмешательства для 
детей в возрасте до 3-х 
лет 
 
 Большой Казачий пер., 
д. 1/16 
 404-6566,404-6937 
Заведующая отделением  
Большакова Елена 
Вячеславовна 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 24»  
 
 ул. Серпуховская,  д. 7 
 316-2327 
@ gp24_g@zdrav.spb.ru 
 

Отделение абилитации 
 
 Наб. Обводного кан., д. 
123,  лит. А 
 316-2327 
Заведующая отделением  
Харченко Вера 
Григорьевна 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 15 
компенсирующего вида 
Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 
 
 Почтамтская ул., д. 19-21 
 312-1017 
@ dou12@adm-edu.spb.ru

Заведующая 
Слезина Людмила 
Петровна 
 
Консультационный 
пункт 
 
 312-1017 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 
компенсирующего вида 
Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 
 

Заведующая 
Демченко Наталья 
Ивановна 
 
Консультационный 
пункт 
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 Наб. канала Грибоедова,  д. 74 
Наб. канала Грибоедова,  д. 65-67 
 314-2454, 314-1888 
@ admiral-gdou16@mail.ru 
https://sites.google.com/site/detskijsad
2012 

 314-2454; 
      314-1888 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 116 
компенсирующего вида 
Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 
 
 Лермонтовский пр., д. 49 
 713-0714, 251-1995 
@ dou116@adm-edu.spb.ru 

Заведующая  
Михайлова Людмила 
Робертовна 
 
Консультационный 
пункт 
 713-0714; 
      251-1995 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 127 
компенсирующего вида 
Адмиралтейского 
 района Санкт-Петербурга» 
 
 Троицкий пр.,  д. 3-5 

3-я Красноармейская ул.,  д. 11  
 251-8665, 251-3953 
@ 127adm@mail.ru 

Заведующая  
Брижевич Ольга 
Викторовна 
 
Консультационный 
пункт 
 
 251-8665; 
      251-3953 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 151 
компенсирующего вида 
Адмиралтейского 
 района Санкт-Петербурга» 
 
 4-я Красноармейская ул.,  д. 2/8 
 316-27-92 
@ gdou_151@mail.ru 
 

Заведующая 
Ефимова Тамара 
Николаевна 
 
Консультационный 
пункт 
 316-2792 
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Василеостровского района» 

 
В.О.,17-я линия, д. 18, корп. 3 
 576-2735 
@ secretary@kcsonvo.gov.spb.ru 
 http://kcsonvo.ru/ 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
 
 Васильевский остров, 17-я 
линия, д.18, корп.3 
 322-2134 
 
Заведующая отделением  
Горват  Карина Тибуровна 

 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 7» 
 
 ул. Кустодиева, д. 8, лит. А 
 517-1158; 
     517-3885 
@pd7@zdrav.spb.ru 
  http://94.19.37.202:3061/ 

 
Отделение абилитации 
 
 ул. Кустодиева, д. 8, лит. А 
 517-3885 
 
Заведующая отделением 
Клочнева Надежда Олеговна 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 
комбинированного вида 
Выборгского района Санкт-
Петербурга» 
 
 п. Парголово, Осиновая Роща, 
Юкковское шоссе, д. 10, корп. 4; 
417-3481 
http://www.detsad6.spb.ru/ 

 
Заведующая  
Михайлова Екатерина Петровна 
 
Служба ранней помощи 
п. Парголово, Осиновая Роща, 
Юкковское шоссе, д. 10, корп. 4  
417-3481 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение  «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Калининского района» 
 
 ул. Карпинского, д. 38, корп. 4
 242-3219 
@ k-c-sri@@mail.ru 
 centr-k-spb.ru 
 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
 
ул. Карпинского, д. 38, корп. 4 
 242-3220 
 
Заведующая отделением  
 Шамро Елена Викторовна  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 86» 
Детское поликлиническое 
отделение № 59 
 
 Киришская ул., д. 5, корп. 2 
 531-8432 
  d59.spb.ru  

Отделение раннего лечения и 
абилитации младенцев 
 
 Киришская ул., 5, корп. 2 
 531-5892 
 
Заведующая отделением 
Ашимилина Татьяна 
Михайловна 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района  
Санкт-Петербурга » 
 
 ул. Маринеско, д. 2/7 
 785-0577 
@ gucsri@yandex.ru 
 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
 
 ул. Маринеско, д. 2/7 
 570-8267 
 
Заведующая отделением  
Майорова Татьяна Андреевна 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 
компенсирующего вида 
Кировского района  
Санкт-Петербурга» 
 
 ул. Счастливая, д. 11 
 377-4301  
@ dou2@kirov.spb.ru 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/2/ 

 
Заведующая 
Смирнова Галина Алексеевна 
 
Консультационный пункт 
 377-4301 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/2/ 

 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 13 компенсирующего вида 
Кировского района 
Санкт-Петербурга» 

 
 б-р Новаторов,  д. 15 
 376-6544 
@ dou13@kirov.spb.ru 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/13/ 

 
Заведующая  
Ергина Елена Николаевна 
 
Консультационный пункт 
 376-6544 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/13/ 
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Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 44 компенсирующего 
вида  Кировского района 
Санкт-Петербурга » 
 
 пр. Маршала Жукова, д. 56, 
корп. 4, лит. А 
 755-2748 
@ dou44@kirov.spb.ru 
 http://dou44.ucoz.net/ 

 
Заведующая  
Малачева Елена Олеговна 
  
Консультационный пункт 
 755-2748 
 http://dou44.ucoz.net/ 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 55 компенсирующего 
вида  Кировского района 
Санкт-Петербурга»  

 
 ул. Маршала Казакова, д. 10, 
корп. 2, лит. А 
 757-2655 
     757-0144 
@ dou55@kirov.spb.ru 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/55/ 
 

 
Заведующая 
Гудушина Людмила Павловна 
 
Консультационный пункт 
 757-2655; 
     757-0144 
 http://dou44.ucoz.net/ 

 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 67 компенсирующего 
вида  Кировского района 
Санкт-Петербурга» 

 
 пр. Маршала Жукова, д. 70, 
корп.3  
 759-2512 
@ dou67@kirov.spb.ru 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/67/

 
Заведующая  
Батусова Кира Всеволодовна 
 
Консультационный пункт 
 759-2512 
 http://www.kirov.spb.ru/dou/67/ 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Колпинского района 
«Поддержка» 
 
 г. Колпино, Красная ул., д. 12 
лит. А 
 469-2523    
@ csr-p@yandex.ru 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет  
(абилитация младенцев) 
 
 г. Колпино, Красная ул., д. 12 
лит. А 
 469-6529 
 
Заведующая отделением  
Гречина Елена Анатольевна 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 51» 
 
 г. Колпино, ул. Металлургов, 
д. 11 
 573-9216 
@ pd51@zdrav.spb.ru 
 
http://www.dgp51.spb.ru/adress_tel

 
Кабинет абилитации 
 
 г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 
д. 38 
 469-3482 
 
Заведующая отделением  
Катаева Марина Михайловна 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 44 компенсирующего вида 
Колпинского района  
Санкт-Петербурга» 
 
 г. Колпино, Пролетарская ул., 
д. 52 
481-1663 
@ gdou44@mail.ru 

Заведующая  
Пестонен Надежда 
Владимировна 
 
Служба ранней помощи 

 

 г. Колпино, Пролетарская ул., 
д. 52 
481-1663 
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Красногвардейского района» 
 
 пр. Энтузиастов, д. 53, корп.2 
 577-7172 
@ sanevka.27@mail.ru 
 http://krcsr532.ru 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет  
(абилитация младенцев) 
 
 Заневский пр., д. 27, лит. А 
 528-6792 
 
Заведующая отделением  
Мухина Валентина Викторовна 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 68» 
Детское поликлиническое 
отделение № 66 
 
 ул. Передовиков, д. 21 
 529-1220 
@ dgp68@zdrav.spb.ru 
 http://dgp68-spb.ru/contacts.php 

 
Отделение раннего 
вмешательства 
 
 ул. Передовиков, д. 21 
 579-8302 
 
Заведующая отделением 
Горбунова Ольга Николаевна 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Красносельского района» 
 
 пр. Героев, д. 24, корп. 2 
лит. А 
 365-8860 
@ info@reabcentr.spb.ru 
  reabcentr.spb.ru 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей 
до 3-х лет 
 
 пр. Героев, д. 24 корп. 2,  
лит. А 
 984-9320 
 
Заведующая отделением  
Лушанова Эльвира Генадьевна 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 91» 
Детское поликлиническое 
отделение № 65 
 
 ул. Отважных, д. 8 
 735-1931 
@p91@zdrav.spb.ru 
 http://gp91.ru/polic65 

 
Отделение абилитации 
 
 пр. Ветеранов, д. 147, лит. Б 
 744-1797 
 
Заведующая отделением   
Рутнер Светлана Ивановна 
 

 
КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Кронштадтского района» 
 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 
д. 44  
 311-9785 
@ spbgucsri@mail.ru 

Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
(абилитация младенцев) 
 
 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 
д. 44  
 311-9473 
Заведующая отделением  
Громова Наталья Владимировна 
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов Московского 
района» 
 
 Варшавская ул., д. 16 
 368-2867 
@ csri-mosk@mail.ru 
 csri-mosk.umi.ru 

 
Отделение абилитации 
 
 Варшавская ул., д. 16 
 369-9181; 
      369-7533 
 
Заведующая отделением 
Сиволобова Светлана Павловна 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника 
№ 39» 
 
 пр. Космонавтов, д. 54  
 378-0636 
@ pd39@zdrav.spb.ru 
  gorpol39.spb.ru 

 
Отделение абилитации 
 
 пр. Космонавтов, д. 54 
 378-0636 
 
Заведующая отделением 
Меделяева Марина Сергеевна 
 

 

НЕВСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района» 
 
 ул. Чудновского, д.4, корп. 1 
 576-1070 
@ csridinev@yandex.ru 
 csridi.ru 

Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
(абилитация младенцев) 
 
 ул. Ивановская, д. 10 
 560-9070 
 
Заведующая отделением  
Мосина Юлия Геннадьевна 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН  
 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 
Центр диагностики и 
консультирования 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга 
«Психолого-педагогический 
центр «Здоровье» 

 
 ул. Воскова, д. 9, д. 11, 
лит. А 
 232-7174; 
     8-931-2523882 
@ ppc_zdorovie@mail.ru 
http://ppc.coi.spb.ru/ 

 
Отделение ранней помощи 
 
 ул. Воскова, д. 9, д. 11,   
лит. А 
 232-7174 
@ ppc_zdorovie@mail.ru 
http://ppc.coi.spb.ru/ 
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская 
поликлиника № 19» 

 ул. Куйбышева, д. 25 
 233-1652 
 

Центр медико-социальной 
реабилитации для детей с 
ограниченными 
возможностями 

ул. Воскова, д. 15\17 
 232-2951 
 
Заведующая отделением  
Щербина Альбина Николаевна 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи 
семье и детям Приморского 
района» 

 
 ул. Беговая д. 7, корп. 2, лит. А
 496-8826 
@ prim_family@mail.ru 
cs-pr.ru 
 
 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
 
 ул. Беговая, д. 7, корп. 2,  
лит. А 
 496-7471 
 
Заведующая отделением 
Любомудрова Ольга 
Владимировна 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 30» 
 
 пр. Ковалева, д. 3, корп. 2 
 394-7265 

 
Отделение абилитации 
 
 пр. Ковалева, д. 3, корп. 2 
 394-7265 
 
Заведующая отделением  
Дошина Галина Борисовна 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Фрунзенского района» 
 
 Загребский б-р, д. 20, лит. А 
 776-5951 
@ info@reabcentr.spb.ru 
 csri.ru 

 
Отделение раннего 
вмешательства для детей 
до 3-х лет 
 
 Загребский б-р, д. 20, лит. А 
 776-5951 
 
Заведующая отделением 
Мареева Ольга Борисовна 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская поликлиника № 43» 
 
 ул. Будапештская, д. 6 
 705-1556 

 
Отделение абилитации 
 
 ул. Будапештская, д. 6 
 705-1991 
 
Заведующая отделением 
Платонова  Ольга Владиславовна

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №53 
компенсирующего вида 
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга» 
 
 пр. Славы, д. 6,  корп. 1  
 360-7424  
@ dou053@edu-frn.spb.ru 
 53frspb.caduk.ru/p14aa1.html 

 
Служба ранней помощи 
 
 пр. Славы, д. 6, корп. 1  
 360-7424 
 
Руководитель   
Монина Галина Борисовна 
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Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 83 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга» 

 
 ул. Белы Куна, д. 20, корп. 4, 
лит. А. 
 269-8166 
@ermak98@mail.ru; 
   dou083@edu-frn.spb.ru 
http://ds83fr-
pb.caduk.ru/p1aa1.html 

 
Служба ранней помощи 
 ул. Белы Куна, д. 20, корп. 4, 
лит. А. 
 269-8166 
 
Заведующая отделением  
Петрова 
Екатерина  Александровна 
 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 113 компенсирующего вида 
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга» 
 
 ул. Малая Балканская, д. 32, 
корп. 2, лит. А 
 778-4176 
@frndou113@mail.ru;       
dou113@edu-frn.spb.ru 
 113frspb.caduk.ru 

 
Служба ранней помощи 
 
 ул. Малая Балканская, д. 32, 
корп. 2, лит. А 
 778-4176 
 
Руководитель  
Бартош Нина Тимофеевна 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района» 
 
 ул. Марата, д. 65/20, лит. А 
 712-5193 
@ csridi_cr_spb@mail.ru 
 http://csridicrspb.ru 

Отделение раннего 
вмешательства для детей в 
возрасте до 3-х лет 
(абилитация младенцев) 
 
 Казанская ул., д. 5, лит. А 
 571-7406 
 
Заведующая отделением 
Воеводина Надежда Ивановна 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №41 
комбинированного вида 
Центрального района  
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

 
 ул. Фурштадская, д. 22, лит. А 

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 
 272-2542; 
      579-1035 
@ 41@dou-center.spb.ru 
 http://41dou.ru/ 

 
 
Служба ранней помощи 
 
 ул. Чайковского, д. 45, лит. А 
 579-1035 
 
Руководитель 
Валькова Ирина Анатольевна 
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Методическая помощь специалистам, работающим в 
отделениях (службах) раннего вмешательства 

Государственное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационно-
методический центр «Семья» 

 
 ул. Садовая, д.55-57, лит. А  
 417-3151 
@ info@semya.gugov.spb.ru 
 http://www.homekid.ru/ 

Отдел методической и 
информационной  работы в 
сфере социального 
обслуживания семей и детей 
 
методист  
Рыскина Виктория Львовна  
 
417-3153 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 41 комбинированного вида 
Центрального района  
Санкт-Петербурга «Центр 
интегративного воспитания» 

 
 ул. Фурштадская, д. 22, лит. А 

ул. Чайковского, д. 45, лит. А 
 272-2542, 579-1035 
@ 41@dou-center.spb.ru 
 http://41dou.ru/ 

 
 
Служба ранней помощи 
 
 ул. Чайковского, д. 45, лит. А 
 579-1035 
 
Руководитель  
Валькова Ирина Анатольевна 
 

Санкт-Петербургский 
Институт раннего 
вмешательства 
 
 ул. Чехова, д.5 
@ info@eii.ru 
 http://new.eii.ru/about/contacts/

Директор  
Самарина Лариса Витальевна  
 
 272-9030 
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Для заметок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная информация о службах собрана на 01.04.2015 на основе 

анкетирования служб. Если при обращении в службу, вы обнаружили несоответствие, 
просим сообщить составителям справочника по электронному адресу: 
info@semya.gugov.spb.ru 


