
                                                                                                 

Сведения об организациях, специализирующихся на работе с детьми-

инвалидами и их семьями, действующих в Курской области РФ 
1. 

 

1. Полное название Курская областная организация  

ООО ВОИ 

2. ФИО руководителя Председатель: 

Дюкарев Александр Борисович 

3. Адрес, телефон, факс 305000,  г.Курск, ул.Марата, д.9 

Тел.: +7 (4712) 70-07-64 

4. Сайт, электронная почта Сайт: voi-kursk.ru, kurskvoi@mail.ru 

5. Направление деятельности Мы надеемся, что более близкое 

знакомство с трудами, заботами, 

повседневной жизнью нашей организации 

сможет хоть в какой-то степени 

способствовать разрушению тех 

невидимых, но реально существующих 

преград, которые и сегодня, к сожалению, 

зачастую словно очерчивают некий 

изолированный круг людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

от всего общества. В то же время мы 

делаем всё, чтобы и сами инвалиды как 

можно более активно участвовали в 

общественной жизни, в созидательной 

работе всех курян ради того, чтобы 

сделать нашу жизнь достойной, более 

содержательной, яркой и интересной. 

Юридическая помощь детям-инвалидам и 

их родителям. 

Участие в реализации мероприятия 

«Иппотерапия», проводимого в целях 

реабилитации и социальной интеграции 

детей - инвалидов. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

2. 

 

1. Полное название Курская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов 

«Дети-ангелы» 

2. ФИО руководителя Председатель - Анна Юрьевна Павлова 

3. Адрес, телефон, факс г. Курск, ул. Будко, 17 а;  тел.: +7-910-311-

36-51 Анна Павлова 

4. Сайт, электронная почта https://vk.com/deti_angels46 

5. Направление деятельности Объединившись, нам будет легче 

преодолевать трудности в социальной 

адаптации, реабилитации наших детей, да 



и просто в житейских вопросах.  

Присоединиться может любой желающий, 

не важно какой диагноз у ребенка, не 

важно есть у вас инвалидность или нет. 

Главное желание общаться и поддерживать 

друг друга. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ, в 

основном – ДЦП, аутизм, неврологические 

заболевания. 

 

3. 

 

1. Полное название Осн.группа Помощь бездомным и 

нуждающимся Курска 

2. ФИО руководителя Козина Светлана Тамазиевна 

3. Адрес, телефон, факс +7-910-211-52-84 

4. Сайт, электронная почта https://vk.com/pomotsch_kursk 

5. Направление деятельности Помощь бездомным и нуждающимся, 

инвалидам. Волонтеры (еда, одежда, 

ремонт жилых помещений) 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

4. 

 

1. Полное название Социальное такси, для людей с 

ограниченными возможностями. Такси 

"SVOЁ Доброе" работает по предзаказу по 

номеру (4712) 340-340 

2. ФИО руководителя  

3. Адрес, телефон, факс (4712)32-40-47, 340-340 

4. Сайт, электронная почта https://vk.com/pomotsch_kursk 

5. Направление деятельности Волонтеры такси "SVOЕ Доброе" 

запустили проект для людей с 

ограниченными возможностями. 

Инвалидам и ветеранам нужно регулярно 

посещать лечебные заведения и социально 

значимые объекты, но передвигаться на 

общественном транспорте им не позволяет 

здоровье, а обычное такси часто бывает не 

по карману. 

Эта проблема решается легко. В городе 

уже работает социальное такси и людям с 

ограниченными возможностями нужно 

только получить карту "SVOЁ Доброе" и 

по номеру (4712)340-340 вызвать 

волонтера с просьбой организовать 

перевозку 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ, 

ПОДА, опорники, по зрению и др. 



 

5. 

 

1. Полное название Конная база "Шуклинка" 

2. ФИО руководителя Алымов Игорь Николаевич 

3. Адрес, телефон, факс Курская область, Курский район, д. 

Шуклинка, конная база Шуклинка; тел.: 

+7-919-270-92-08 Вялых Юлия 

Михайловна 

4. Сайт, электронная почта https://vk.com/club126799867 

5. Направление деятельности Реализация мероприятия «Иппотерапия», 

проводимого в целях реабилитации и 

социальной интеграции детей - инвалидов. 

Конная база "Шуклинка"- это уникальное 

место для активного отдыха, обучения 

верховой езде и занятий конным спортом. 

 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ, 

ДЦП, ПОДА, аутизм, задержка психо-

речевого развития, сахарный диабет и т.д. 

Дети-инвалиды от 3 до 18 лет. 

 

6. 

 

1. Полное название Комитет образования и науки Курской 

области 

Областное казенное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

"Курский областной центр психолого-

педагогического, 

медицинского и социального 

сопровождения" 

2. ФИО руководителя Директор - Зубарева Татьяна 

Григорьевна 

3. Адрес, телефон, факс г. Курск, ул. Кирова, 7; (4712) 511-475 

4. Сайт, электронная почта https://pmckursk.info 

5. Направление деятельности Цель деятельности «Курского областного 

центра психолого-педагогического, 

медицинского и социального 

сопровождения» — предоставление 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

обучении, развитии и социальной 

адаптации; обеспечение информационно-

методической поддержки родителей и 

педагогов. 



6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

7. 

 

1. Полное название Курская региональная общественная 

организация социальной поддержки и 

защиты граждан «СМОРОДИНА» 

2. ФИО руководителя Руководитель – Бобровский Сергей 

Витальевич 

3. Адрес, телефон, факс г.Курск, ул. Верхняя Луговая, 6А, 4 этаж.,  

+7-930-763-65-64 

4. Сайт, электронная почта https://vk.com/smorodina46, 

www.smorodina-centr.ru 

5. Направление деятельности Выделен проект «ДОСТУПНОЕ ПРАВО» 

оказания бесплатной юридической помощи 

для слабозащищенной категории граждан 

(инвалиды, многодетные семьи и другие). 

Основным принципом сплоченности 

нашей команды является совпадение 

основного набора ценностей каждого из 

нас и это дает нам силу духа и энергию 

которую мы направляем на реализацию 

наших проектов по основным 

направлениям: 

• Социальная реабилитация, адаптация, 

людей с ограничениями по здоровью; 

• Экология в России 

• Материнство и детство; 

• Спорт и туризм; 

• Социальное предпринимательство; 

• Взаимодействие с Русской Православной 

Церковью; 

Основные цели организации: 

• осуществлять деятельность, 

направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества 

в Российской Федерации, а также на 

социальную поддержку и защиту граждан; 

• осуществлять деятельность в области 

здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, физической культуры и 

спорта - пропагандировать и содействовать 

указанной деятельности, а также 

способствовать духовному развитию 

личности и улучшать морально-

психологическое состояние граждан. 

• осуществлять деятельность в области 

развития межрегионального и 

международного туризма, особенно для 

https://vk.com/smorodina46


лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• развивать деятельность в сфере 

образования, науки, культуры, искусства и 

просвещения; 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

8. 

 

1. Полное название Курское областное отделение Российского 

фонда мира и Детского Центра Мира 

2. ФИО руководителя Председателя правления Курского 

областного отделения Российского фонда 

мира – Ирина Анатольевна Агапова 

3. Адрес, телефон, факс г.Курск, Курск, Красная площадь, 2/4; +7 

(4712) 582489 

4. Сайт, электронная почта  

5. Направление деятельности Одна из программ фонда: 

ДЕТИ РОССИИ 

- Оказание помощи детским домам, 

социальным приютам, детским 

медицинским учреждениям, детям-

инвалидам, детям из малоимущих семей. 

- Организация работ зарубежных 

волонтеров из США в детских и лечебных 

учреждениях на социально-значимых 

объектах в рамках совместного российско-

американского проекта «Русская 

инициатива». 

- Направление на оздоровительный отдых 

сирот-воспитанников детских домов в 

зарубежные страны (по согласованию с 

партнерами). 

- Организация отдыха детских групп в 

летний период. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

9. 

 

1. Полное название Департамент по опеке и попечительству, 

семейной и демографической политике 

Курской области / Областной 

благотворительный марафон «Мир 

детства 

2. ФИО руководителя Директор департамента: Сукновалова 

Татьяна Алексеевна 



3. Адрес, телефон, факс 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 17; 

(4712)70-32-48, 70-32-45, 70-34-15, 

(4712)51-49-57 

4. Сайт, электронная почта www.kursk-opeka.ru; deppoopeke@mail.ru 

5. Направление деятельности Организационный комитет по проведению 

областного благотворительного марафона 

«Мир детства» на территории города 

Курска сообщает, что с 2008 года в 

Курской области проводится областной 

благотворительный марафон «Мир 

детства». За эти годы для помощи детям и 

семьям, воспитывающим детей и 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, собрано более 115 млн. рублей. 

Собранные денежные средства позволили 

оказать  помощь многим больным детям, 

нуждающимся в дорогостоящем лечении и 

операциях в ведущих научно-

исследовательских медицинских центрах 

страны, детям, оставшимся без попечения 

родителей, многодетным, приемным, 

малообеспеченным семьям с детьми. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

10. 

 

1. Полное название ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

2. ФИО руководителя Директор: Марина Александровна 

Хмелевская 

3. Адрес, телефон, факс 305007, г. Курск, ул. Парк Солянка, 8 

Контактные телефоны: тел.: +7 (4712) 35-

05-81, 35-05-86 

4. Сайт, электронная почта http://in2k.ru, e-mail: 

shcola_internat2@mail.ru 

e-mail: okou.shcola_internat2@mail.ru 

5. Направление деятельности ОБОУ «Школа-интернат № 2 » г. Курска 

осуществляет обучение по следующим 

образовательным программам: 

-основным образовательным программам 

начального общего образования 

-адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования для детей 

с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ, в 

основном, с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 

11. 

http://www.kursk-opeka.ru/
http://in2k.ru/


 

1. Полное название Областное казенное общеобразовательное 

учреждение 

"Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

№5» г. Курска 

2. ФИО руководителя Директор: Ермакова Людмила Николаевна 

3. Адрес, телефон, факс 305018, Курская область, г. Курск, 

проспект Кулакова, 5-Г 

305018, Курская область, г. Курск, улица 

Серегина, 22 

Тел./факс: +7 (4712) 37-04-73, 37-31-33, 37-

93-88 

4. Сайт, электронная почта Сайт: kursk-int5.ru, e-mail: 

Shkolainternat5@rambler.ru 

5. Направление деятельности В школе - интернате обучаются 

воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья. Приём учащихся 

осуществляется только по заключению 

ПМПК и согласия родителей. 

С 1994 года проводится работа по 

обучению детей с синдромом Дауна. В 

2001 году был открыт класс для обучения 

глубоко умственно отсталых детей, а в 

2002 году - классы по обучению детей, 

имеющих сложный дефект в развитии. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

12. 

 

1. Полное название Областное казенное учреждение 

социального обслуживания 

«Курский социальный профессионально-

реабилитационный центр» 

2. ФИО руководителя Директор: Гладких Ирина Алексеевна 

3. Адрес, телефон, факс 305000, г. Курск, ул. Дзержинского, д.17 

Тел. (4712) 70-23-35,70-23-37,70-23-33 

4. Сайт, электронная почта Сайт: pu-internat.kursk.ru, e-mail: 

pu_internat@mail.ru 

5. Направление деятельности Основной задачей, которую решает наше 

социальное учреждение, является 

комплексная реабилитация обучающихся 

инвалидов и интеграция их в общество. 

Научить жить, а не выживать, дать в руки 

инструмент, а не милостыню- вот основная 

задача нашей деятельности. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 



13. 

 

1. Полное название Благотворительный фонд «Искорка 

Надежды» 

2. ФИО руководителя Марина Вячеславовна - директор Фонда 

 

тел. 8-952-494-91-84 

3. Адрес, телефон, факс 305018, г. Курск, Магистральный проезд, 

д. 32А, офис 11 

Тел./факс: 8-952-494-91-84, (84712) 39-88-

76; 8-952-494-91-83; 

4. Сайт, электронная почта Сайт: fondkursk.ru, e-mail: fondofis@bk.ru 

5. Направление деятельности Благотворительная помощь для детей-

инвалидов г. Курска и Курской области 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми-инвалидами или с ОВЗ 

 

14. 

 

1. Полное название Уполномоченный по правам ребенка при 

Губернаторе Курской области 

2. ФИО руководителя Коллегаева Александра Орестовна 

3. Адрес, телефон, факс 305000, г.Курск, ул. Радищева, д.24, 3 этаж 

Тел./факс: (4712) 70 28 28, 70 32 03; 

4. Сайт, электронная почта deti@rkursk.ru 

5. Направление деятельности Руководит деятельностью и организует 

эффективную работу отдела по 

обеспечению деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка при 

Губернаторе Курской области. 

Осуществляет прием граждан, 

рассматривает обращения, касающиеся 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов ребенка, и жалобы на решения 

или действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления Курской области, их 

должностных лиц, организаций Курской 

области, нарушающих права, свободы и 

законные интересы ребенка. 

Проводит самостоятельно или совместно с 

уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами 

проверку сообщений о фактах нарушения 

прав, свобод и законных интересов 

ребенка и получает от них 

соответствующие разъяснения. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми, а также с детьми-

инвалидами 

 



15.  

 

1. Полное название Областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр 

дистанционного образования «Новые 

технологии» 

2. ФИО руководителя Директор: Лозовский Геннадий Иванович 

3. Адрес, телефон, факс 305000, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90А 

Тел./факс: (4712) 22-72-90; 

4. Сайт, электронная почта http://cdonovtech.ru, ou@ cdonovtech.ru 

5. Направление деятельности -Реализация общеобразовательных 

программ с применением дистанционных 

технологий: 

-начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

-Организация психолого-педагогического, 

социального и правового сопровождения 

обучающихся; 

- Обеспечение социализации 

обучающихся; 

-Проведение ранней профдиагностики и 

профориентации обучающихся; 

-Обеспечение технического и 

консультационного сопровождения 

участников образовательного процесса. 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

принимаются дети-инвалиды, 

обучающиеся на дому по 

общеобразовательным программам, при 

предоставлении следующих документов: 

1. Письменное заявление родителей на имя 

директора; 

2. Справка об установлении инвалидности, 

выданная федеральным учреждением 

МСЭ; 

3. Справка ВК об обучении на дому; 

4. Справка об отсутствии 

противопоказаний по работе за 

компьютером; 

5. Копии документов, удостоверяющего 

личность; 

6. Личные дела и медицинские карты. 

6. Заболевания (нозологии) детей-

инвалидов, по которым 

осуществляется работа 

Со всеми детьми, а также с детьми-

инвалидами 

 

http://cdonovtech.ru/

