
    Организации, 

оказывающие раннюю 

помощь семьям, 

воспитывающим 

детей раннего возраста     

Растем вместе  

 

ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ГУ РК «Сыктывкарский специализиро-
ванный дом ребенка для детей с органи-
ческим поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики» 

 
Оказываемые услуги: 

 Отделение ранней помощи  
 

Адрес: 167031 г. Сыктывкар,  
ул. Чкалова д.23/1 

Главный врач:  
Захарова Светлана Александровна,  

тел. (8212) 22-13-79 
 

 

МБУ «Центр психолого-педагогического 
 и информационно-методического  
сопровождения»  г. Сыктывкара  

 
https://cppimsrk.ru 
тел. (8212)  40-10-14 (доб. 1) 

ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной за-

щиты населения Эжвинского района  
г. Сыктывкара» 

 
Оказываемые услуги: 

 Консультирование по вопросам социально-
средовой реабилитации 

 
Адрес: 167021 г. Сыктывкар,  

ул. Бумажников д.42 
Директор: Поленчук Виктория Михайловна  

тел. (8212) 20-61-59  

Счастье - это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Что такое счастье? Проще не ответить! 

Счастье есть у каждого, у кого есть дети! 

Что такое ранняя помощь? 

 

 психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь в развитии и социа-

лизации детей первых трех лет жизни, с 

ограниченными возможностями здоро-

вья или с риском возникновения их в 

будущем; 

 ранняя помощь  дополняет медицинское 

лечение и реабилитацию; 

 родители могут получить опыт по орга-

низации дома оптимальной развиваю-

щей среды для своего ребенка. 

МБУ «Центр психолого-

педагогического и 

 информационно-методического  

сопровождения»   г. Сыктывкара 

(маршрутизатор для родителей) 



 

 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 
поликлиника № 3»  

Оказываемые услуги: 

  Оказание первичной, доврачебной, 
врачебной специализированной 

помощи 
Адрес: 167000 г. Сыктывкар,  

ул. Восточная, д.35  
Главный врач:  

Слуцкий Сергей Иванович   
тел. (8212) 22-16-64 

тел. регистратуры  (8212) 22-10-45 
 

Реабилитационный центр 

 Медицинская реабилитация детей с 
инвалидностью и детей группы риска 

по развитию различных патологий  
тел. (8212) 22-10-45 

 

«Детское поликлиническое 

 отделение № 1» 

Оказываемые услуги: 

  Оказание первичной, доврачебной, вра-
чебной специализированной помощи 

Адрес: 167000 г. Сыктывкара  
ул. Советская, 56  

Заведующий: Габова Галина Юрьевна          
тел.(8212) 46-67-03  

тел.. регистратуры( (8212) 30-00-03 

«Детское поликлиническое 

 отделение № 2» 

Оказываемые услуги: 

  Оказание первичной, доврачебной,  
врачебной специализированной помощи 

Адрес: 167000 г. Сыктывкара  
ул. Коммунистическая, д.56  

Заведующий: 
Гордиенко Лариса Витальевна  

     тел.(8212) 46-67-03  

ГУЗ «Республиканская детская  
клиническая больница» 

Оказываемые услуги: 
 Специализированная, консультативная 
медицинская помощь детям и подросткам  

Адрес: 167019  г. Сыктывкар, 
ул. Пушкина, д.116/6  

Главный врач :  
Кустышев Игорь Генрихович  

тел. (8212) 22-98-59  
Консультативная поликлиника 
тел. (8212) 22-98-11; 20-02-70  

Коми региональный детский  
благотворительный фонд «Сила добра»  

 
Оказываемые услуги:  

 Оказание помощи детям инвалидам 
Адрес: 167000  г. Сыктывкар, 

ул. Бабушкина, д.22 
Руководитель: 

Барышева Аэлита Борисовна 
   тел. (8212) 39-16 –52 

Республиканский консультационный 

центр ГОУДПО «Коми республиканского 

института развития образования».  

 

Оказываемые услуги:  

 Консультации по раннему развитию; 

 Консультация специалиста по теме: се-

мейное обучение до 3х лет  и старше; 

 Консультация специалиста  (создание 

карты развития); 

 Консультация специалиста по вопросам; 

законодательства, субсидий, льгот и вы-

плат; 

 Консультация логопеда, дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога;  

Адрес: 167982, г. Сыктывкар,   

ул. Оржоникидзе, 23, каб. 111, 114, 116.  

тел.   (8212) 30-12-47 

МБУ «Центр психолого-педагогического и 
информационно-методического  

сопровождения»  г. Сыктывкара  
Оказываемые услуги:  

 Деятельность территориальной ПМПК 

(дошкольной) 

 Оказание консультативной  психолого-

педагогической помощи 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 22 

ул. Лесозаводская, д. 11а 

Директор: Сборнова  Наталья Владимировна 

тел. (8212) 40-10-14 (доб. 1) 

Отдел Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии  

Оказываемые услуги:  
 Комплексная психолого-медико-

педагогическая диагностика; 
 Определение специальных образова-

тельных условий для детей с ОВЗ; 
 Психолого-педагогическое консультиро-

вание. 
Адрес: 167000, г. Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 22, каб.5, 7 

Начальник отдела:  
Сямтомова Светлана Ильгизовна 

тел. (8212)  21-41-44 

Отдел Психолого-педагогического 

 сопровождения 

Оказываемые услуги:  
 Психолого-педагогическое консультиро-

вание; 

 Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога; 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар,  

ул. Тентюковская, 97 

Начальник отдела:  

Гроссман Марина Валериевна 

тел. (8212) 40-10-08 


