
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БАЛАШИХА 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА 

№ п/п Название организации Руководитель Адрес Телефон/ E-mail Вид деятельности 

 

Правовая помощь 

1 Управление опеки и 

попечительства 

Министерства 

образования Московской 

области по Городскому 

округу Балашиха 

Начальник 

управления 

Киоса Ирина 

Викторовна 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

Комсомольский 

проезд., д. 4  

 

 

+7 (495) 522-03-58 

+7 (495) 522-03-59 

 

balashiha-opeka@mail.ru  

 

 

Отдел семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Отдел защиты имущественных и 

неимущественных прав 

несовершеннолетних. 

Отдел государственной поддержки и 

выплат социального характера 

Социальная помощь 

2 Балашихинское 

управление социальной 

защиты населения 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

Начальник 

управления 

Мамонкин 

Игорь 

Вячеславович 

г. Балашиха, ул. 

Мира, д. 5А 

8 (495) 524-33-13 

8(495) 521-31-08 

Оказание мер социальной поддержки 

гражданам с учетом их нуждаемости и 

дохода, информирование о 

государственных социальных услугах, 

социальном обслуживании, 

предоставлении различных 

реабилитационных услуг, социальной 

поддержки семей, воспитывающих 

детей. 

 

 

 

 



3 «Балашихинский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Росинка» 

Директор 

Садилова Ольга 

Алексеевна 

143900 Московская 

область, г. 

Балашиха, Шоссе 

Энтузиастов, д.43 

телефон: 8(495)521-33-

93, тел./факс: 

8(495)521-76-77 

rosinka_olga@mail.ru 

info@rcrosinka.ru 

Отделение «Мать и 

дитя»:  организация поэтапного 

выполнения индивидуальных 

программ предоставления социальных 

услуг детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также их родителям. 

Отделение психолого-педагогической 

помощи: 

 оказание детям в трудной жизненной 

ситуации, детям-инвалидам и детям, 

имеющим отклонения в физическом 

или умственном развитии, 

несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении, а 

также  семьям, в которых эти дети 

воспитываются, квалифицированной 

социально-психологической, 

социально-педагогической, 

коррекционной помощи, обеспечение 

их максимально полной и 

своевременной социальной адаптации 

к жизни в обществе, семье, к 

обучению и труду. 

Отделение медико-социальной 

реабилитации: социальная, 

медицинская реабилитация детей и 

подростков от 3-х до 18 лет с 

хроническими заболеваниями 

внутренних органов и систем, 

нарушениями нервно-психического 

развития, а также с социально-

значимыми пограничными 

mailto:rosinka_olga@mail.ru
mailto:info@rcrosinka.ru


состояниями (болезни органов 

дыхания, уха, глаз, эндокринной 

системы, системы кровообращения, 

костно-мышечной системы, болезни 

кожи и подкожной клетчатки, органов 

пищеварения, мочеполовой системы, 

нервной системы) 

Стационарное отделение: работа 

отделения основывается 

на комплексной программе 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Доброе и красивое в 

мире и в нас» 

4 Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

Московской области 

«Горизонт» 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

(Министерство 

социального развития 

Московской области) 

 

Мартынова 

Марина 

Викторовна 

М.О., Г.о. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Носовихинское 

шоссе, д.14 

+7 (495) 527-62-87 Центр «Горизонт» оказывает помощь: 

1 - детям и подросткам с 

ограниченными возможностями 

2 - несовершеннолетним, оставшимся 

без попечения родителей или лиц, их 

заменяющих 

3 – семьям и детям, проживающим в 

семьях «группы риска», или 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В составе Центра 5 отделений: 

Диагностики и социальной 

реабилитации (тел.527-73-97) 

Дневного пребывания (тел.527-73-97) 

Участковой социальной службы 

(тел.527-62-87) 

Медико-социальной реабилитации 

(для детей и подростков с 

ограниченными возможностями) (тел. 



527-16-99) 

Реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными умственными и 

физическими возможностями (тел.527-

16-99) 

 Обслуживание во всех отделениях 

осуществляется бесплатно. Отделения 

рассчитаны на реабилитацию  детей 

(амбулаторное пребывание 35 детей) 

от 3 до 18 лет с диагнозами: 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП, сколиоз, нарушения 

осанки, детская остеохондропатия); 

ЗПР, аутизм, синдром Дауна, 

эпилепсия и др. 

Психологическая помощь 

5 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи 

Центр психолого-медико-

социального 

сопровождения «Радуга» 

Министерство 

образования Московской 

области 

 

 

Директор 

Малькова Елена 

Анатольевна 

г. Балашиха, ул. 

Шоссе 

Энтузиастов, д. 38 

 

8(495) 524-49-17 

факс 8(495) 524-49-17 

Своевременное выявление и оказание 

комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и социальной 

дезадаптацией от 3 до 18 лет. 

На базе школьного отделения центра 

функционируют  специальные 

коррекционные классы VII вида (1-4 

класс) 

 



 

 

 

6 Отдел службы 

сопровождения 

замещающих семей на 

базе Государственного 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения для детей – 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Непоседы» 

Министерство 

образования Московской 

области 

Начальник 

отдела 

Кириченко 

Светлана 

Ивановна  

Московская 

область, г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Пионерская, 

д.35 

 

 

8(495)522-44-73 

newsemya@mail.ru 

 

http://soprovogdenie.wix

site.com/zentr-semya-

sckola 

 

https://vk.com/oszs2013 

 

Подготовка граждан в Школе 

приемных родителей 

Психологическое обследование 

граждан, желающих принять на 

воспитание в семью детей 

Сопровождение замещающих семей: 

оказание психологической и 

социально-педагогической помощи 

семьям. 

7 Детский центр «Вместе» 

(платный) 

 

 

 Московская 

область, г. 

Балашиха, мкр. 

Павлино, ТЦ 

"Павлино", 3-й 

этаж,  

кабинет 316 

 

(916) 410-13-32 

centrvmeste.ru 

Индивидуальные занятия (логопед, 

психолог, дефектолог) с детьми с 

СДВГ, РАС, синдромом Дауна с 

последующим включением в группу. 

 

Педагогическая помощь 

8 Детская Музыкально-

хоровая школа «Пионерия» 

им. Г. А. Струве в 

Железнодорожном 

Директор 

Веремеенко 

Александра 

Львовна 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

микрорайон 

Кучино, улица 

Смельчак, д.11 

7 (495) 522-10-17 

http://www.dhs-

pioneria.ru 

Принимаются дети (без отбора) с 

четырехлетнего возраста (дошкольные 

группы, различные по возрасту, 

младший хор, средний хор, старший 

хор, хоры мальчиков)  

В детской хоровой студии ребята 

обучаются игре на фортепиано, 

mailto:newsemya@mail.ru
http://soprovogdenie.wixsite.com/zentr-semya-sckola
http://soprovogdenie.wixsite.com/zentr-semya-sckola
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скрипке, флейте, домре, балалайке, 

гитаре, баяне и аккордеоне, знакомятся 

с мировой культурой на уроках 

музыкальной литературы, постигают 

основы музыкальной грамотности на 

уроках сольфеджио. 

 

9 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Балашиха, 

Досуговый центр 

«Солнышко» 

Директор 

Тихонова 

Татьяна 

Николаевна 

Московская 

область, г. 

Балашиха, ул. 

Свердлова, д.43 

8 (495) 525-38-29 

solnihko20071@ya.ru 

Кружки и секции: 

Общая физическая подготовка с 

элементами рукопашного боя 

Тренажерный зал 

Клуб настольного тенниса «Альфа» 

Театральная студия «Дети солнца» 

Студия современного танца «Фотон» 

Музыкальная студия 

Группа раннего развития 

Подготовка к школе 

Английский язык 

Изостудия 

Восточный танец 

Творческая лаборатория вокала 

«Голос» 

Обучение игре на гитаре 

Обучение игре на фортепиано 

Группа дневного пребывания 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Курсы скорочтения 

Логопед 

Йога 

Валяние 

Китайский язык 

10 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Директор 

Сафронов 

Московская 

область, г. 

Директор:  

8(495) 521-65-22  

Литературно-музыкальная гостиная 

"Гармония" 



культуры «Дворец 

культуры «Балашиха» 

Сергей 

Александрович 

Балашиха, ул. 

Московский 

проезд, д.9 

для справок: 

8 (495) 521-61-14  

 

balashicha_dk@mail.ru 

Клуб досуга мкр. Балашиха-3 «ТОС» 

«Образцовый» коллектив ансамбль 

народного и эстрадного танца 

«Карусель» (концертная группа)  

«Образцовый» коллектив музыкально-

хоровая школа-студия «Кантилена» 

(концертная группа) 

Спортивно-танцевальный коллектив 

«Каскад» (концертная группа) 

«Народный»  коллектив хор русской 

песни «Московская сторонушка» 

"Образцовый"коллектив 

хореографическая студия 

"Терпсихора"(концертная группа) 

Театральная студия 

"Улыбка" (концертная группа) 

Творческая лаборатория русской 

поэзии «Метафора» 

11 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Станция Юных Техников» 

Директор  

Мухина Галина 

Васильевна 

г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный 

, ул. Новая, д. 38 

(495) 527-41-95 

 

moydod.sut@yandex.ru 

Станция юных техников оказывает 

образовательные дополнительные 

услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

следующей направленности: 

художественно-эстетической  

научно-технической  

социально-педагогической 

туристско-краеведческой 

12 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  

«Дворец творчества детей и 

Директор 

Букатова Юлия 

Владимировна 

Московская 

область, Балашиха, 

мкр. 

Железнодорожный, 

Юбилейная, 16а, 

 Тел: 8 (495) 527-73-18 

 

 E-mail: ddtzd@mail.ru 

Группы дополнительного образования 

художественной, технической, 

естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-

спортивной и социально-



молодежи»  педагогической направленности 

13 Филиал «Детский дом 

творчества Родник» 

Муниципального 

учреждения культуры «ДК 

им. Ю. А. Гагарина» 

Руководитель 

Дымова 

Екатерина 

Николаевна 

Московская 

область, г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Новая, д.55 

(495) 522-38-01 Творческие кружки и секции по 

интересам для детей и взрослых: 

«Родничок»: музыкальная детская 

студия для малышей с 4-ёх лет; 

клуб игры на гитаре (принимаются 

подростки с 12 лет); 

вокальная студия с опытными 

преподавателями для детей, начиная с 

7 лет; 

«Хобби-класс»: студия-школа бальных 

танцев для взрослых; 

«Вишневый сад»: кружок 

драматического искусства (дети с 12 

лет); 

студия восточных танцев для детей и 

взрослых; 

кружок УШУ (китайская спортивно-

оздоровительная гимнастика); 

секция каратэ для деток с 6-ти лет; 

развивающие классы для малышей 2-4 

лет; 

секция циркового искусства; 

кружок балета (6-10 лет); 

обучение детей с 8-ми лет игре на 

фортепиано; 

«Радость»: вокальный клуб для детей 

6-14 лет; 

студия «Эстет» (7-10 лет): детки 

изучают основы скульптуры, 

классической живописи, бытового 

рисунка). 



14 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Дом культуры 

«Саввино» 

 

Директор 

Семенова-

Повстяная Ольга 

Евгеньевна 

Московская 

область, г. 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. 1-го Мая, д.11 В 

 

8-495-522-27-50 

http://www.dksavvino.ru/ 

Хореографическое отделение, 

 Музыкальное отделение, 

 Мастерская дизайна, 

Театр и кино, 

Спортивные занятия, 

Для самых маленьких: 

Танцевально-развивающая студия 

«Прыг-скок», 

Подготовка к школе, 

Студия раннего развития «Кроха», 

«Говорушкин», 

 «Мастер поделкин». 

 

 

 

 

15 Муниципального 

бюджетного специального 

(коррекционного) 

общеобразовательного 

учреждения для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида 

Министерство образования 

Московской области 

Директор 

Бортновская 

Ольга Петровна 

Начальные классы: 

г.о. Балашиха,  

ул. Шоссе 

энтузиастов, дом 1а  

Старшие классы: 

г.о. Балашиха, ул. 

Крупешина, д. 3 

 

(495) 523-94-22,  

(495) 524- 25-74,  

(926) 694-30-05 

 

bal-sch8.edumsko.ru 

 

Образовательная деятельность: 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

16 Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

Директор 

Тархова Галина 

Московская 

область, г. 

(495)527-53-36,  

(916)44-51-66, 

Образовательная деятельность: 

Обучение детей с ОВЗ в условиях 



учреждение "Школа ОВЗ" 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида 

Министерство образования 

Московской области. 

 

Анатольевна Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Жилгородок, 

д.35А 

 

e-mail: 

speckor_10@mail.ru 

 

spkorschool10.ucoz.ru 

 

развития инклюзивного образования 

Организация групповых и 

индивидуальных консультаций для 

педагогов, специалистов, родителей 

детей с ОВЗ; 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

Систематическое проведение 

обучающих семинаров для 

администрации, педагогов и 

специалистов общеобразовательных 

организаций г.о. Балашиха. 

17 Специальные 

коррекционные классы VII 

вида (1-4 класс) 

На базе Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения городского 

округа Балашиха 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения «Радуга» 

Министерство образования 

Московской области 

 

Директор 

Умерникова 

Татьяна 

Николаевна 

г. Балашиха,  

ул. Шоссе 

энтузиастов, д. 38 

 

 

(495) 524-33-61 

https://bal-

sch6.edumsko.ru/ 

Деятельность: 

Коррекционно-развивающее – 

индивидуальные и групповые занятия 

с детьми от 3 до 18 лет по развитию 

познавательной и эмоциональной 

сфер, гармонизации детско-

родительских отношений, коррекции 

нарушений устной и письменной речи.  

Коррекционно-развивающая 

деятельность Центра осуществляется 

согласно «Программе психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями и их 

семей в системе образования 

городского округа Балашиха» 

18 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Заведующий 

Капущак 

Стефания 

г. Балашиха, пр-т 

Ленина, д. 83 

 

495) 521-31-94 

detsadik8.ru 

 

Общеобразовательные программы 

дошкольного образования различной 

направленности: 

mailto:speckor_10@mail.ru


учреждение Городского 

округа Балашиха «Детский 

сад компенсирующего вида 

№8 «Крепыш», 

Министерство образования 

Московской области 

 

 

 

Ивановна реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования;   

реализация дополнительных 

образовательных программ;  

 присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста. 

19 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение для детей с 

речевыми нарушениями 

Детский сад 

компенсирующего вида № 

27 «Дюймовочка» 

Министерство образования 

Московской области 

Заведующий  

Иванова Тамара 

Григорьевна 

г.о. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Маяковского, 

 д. 7 

 

(495) 522-29-44 

zddou27.edumsko.ru 

 

Дошкольное образование: 

оказание психолого-педагогической 

помощи; 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

адаптированная образовательная 

программа в области физического 

развития для ребёнка с ОВЗ. 

 

Медицинская помощь 

20 Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  

Московской области 

Балашихинская 

центральная районная 

больница 

Главный врач 

Антипов Михаил 

Сергеевич 

Московская 

область. 

г.Балашиха, 

ш.Энтузиастов д.41 

 

Поликлиническое 

отделение для 

детей: 

г. Балашиха, ул. 

К.Маркса, д.15 

8(495)5244272 

 

 

8(495) 521-25-43 

Регистратура 

 8 (495) 521-67-87  

Заведующий 

 pd@balcrb.ru 

 

Детская хирургия 

Детская эндокринология 

Педагог-логопед 

Неврология 

Оториноларингология 

Офтальмология  

Аллергология и иммунология 

Психотерапия 

Травматология и ортопедия 

21 Государственное 

бюджетное учреждение 

Главный врач 

Фомкина 

Московская обл., 

г.о. 

8(495) 780-05-60 

8(499) 235-00-33 

Оказание медицинской помощи 

населению: 



здравоохранения 

Московской области 

Балашихинская городская 

больница имени А.М. 

Дегонского 

Людмила 

Михайловна 

Балашиха,мкр.Кера

мик, 

Носовихинское ш., 

д.12 

8(800) 707-05-61 

 

офтальмолог, 

отоларинголог, 

хирург, 

невролог, 

эндокринолог, 

УЗИ гинекология, 

гинеколог, 

эндоскопист. 

22 Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Московской области 

Детская поликлиника  

Заведующая - 

Щербакова 

Светлана 

Васильевна 

Московская 

область, г.о 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, 

ул. Некрасова 4/1 

8 (495) 522-13-17;  

8(495) 522-12-17 

Педиатрическое 

отделение: 

8 (495) 522- 88-01;  

8(498) 520-36-75 

Оказание медицинской помощи 

населению: 

офтальмолог, 

отоларинголог, 

хирург, 

невролог, 

эндокринолог, 

ортопед, 

логопед, 

психиатр, 

нефролог, 

врач УЗИ, 

уролог-андролог, 

фтизиатр, 

кардиолог, 

пульмонолог, 

массажист, 

врач по ЛФК. 

 


