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Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

 

656045 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тихонова, 68, тел./факс +7 (3852) 68–53–52, e-mail: centr_reabilitac@mail.ru 

 

 

 

 «07» апреля 2021 года                                                                                                        г. Барнаул 
 

 

Маршрут  

оказания услуг ранней помощи 

 

 

 
Согласно п. 1 Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года:  

1. Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в 

возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или умственном 

развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития. 

2. Для организации адаптации и включения в жизнь общества детей целевой 

группы в возрасте после 3 лет, которые не могут быть включены в полном объеме в систему 

получения образовательных услуг (в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии), предлагается предусмотреть возможность продолжения оказания 

услуг ранней помощи в необходимом объеме до 7-8-летнего возраста. 

3. Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект 

концепции оказания ранней помощи детям с генетическими нарушениями, направленной на 

раннее выявление, повышение доступности и качества оказания необходимой 

специализированной медицинской помощи детям с генетическими заболеваниями, в том 

числе в перинатальный период (22 неделя внутриутробной жизни плода – 7 день 

внеутробной жизни ребенка). 

 

Согласно п. 1 Приложения 1 «Методических рекомендаций по организации услуг 

ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов» (утв. Минтрудом России 

25.12.2018): 

1.1.  Выявление детей в возрасте до 3 лет, потенциально нуждающихся в ранней 

помощи, осуществляется в медицинских организациях, в организациях социального 

обслуживания, в образовательных организациях, в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в некоммерческих организациях, в семьях. 

1.2. К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней помощи относятся 

следующие категории детей: 

– дети-инвалиды в возрасте от рождения до трех лет; 

– дети в возрасте от рождения до трех лет, не имеющие статуса «ребенок-инвалид», у 

которых выявлено стойкое нарушение функций организма или заболевание, приводящее к 

нарушениям функций организма, или выявлена задержка развития; 
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– дети в возрасте от рождения до трех лет, воспитывающиеся в государственных 

(муниципальных) учреждениях, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

– дети в возрасте от рождения до трех лет, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, которые выявлены организациями социального обслуживания, помощи семье и 

детям; 

– дети в возрасте от рождения до трех лет, родители которых обеспокоены развитием 

и поведением ребенка. 

 

 

 
 

Порядок направления детей на получение услуг ранней помощи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выявление 

ребенка, 

нуждающегося в 

ранней помощи 

Специалист УСОН, 

ППМС помощи, 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

НКО 

Врач 

Центр ранней помощи 

(служба, пункт, 

отделение и т.д.) 
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Карта учреждений Алтайского края, оказывающих раннюю помощь 

 детям и их семьям 

 
№ Учреждение Контакты Примечание 

1 КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи» 

Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, 54а. 

Телефон: Служба сопровождения 

инклюзивного образования:  

8 (3852) 50-04-72;                          

ЦПМПК тел.: 8 (3852) 50-41-25 

E-mail: ppms22@mail.ru 

Сайт: https://ppms22.ru  

Региональный ресурсный центр 

РАС 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Журавлики» 

Адрес: г. Барнаул, ул. Тихонова 68 

Телефон: 8 (3852) 68–53–52 

E-mail:  centr_reabilitac@mail.ru 

Сайт: http: krc22.ru 

Ресурсный центр по 

формированию программ 

ранней помощи, методическому 

сопровождению специалистов  

социального 

обслуживания 

 

3 Отделение раннего 

вмешательства КЦСОН 

г.Барнаула по  

Ленинскому р-ну 

Адрес: г. Барнаул, ул. Шукшина, 32 

Телефон: 8 (3852) 51-85-72 

E-mail:  socgd6060@mail.ru 

Сайт: http://kcso-barnaul.ru/ 

  

4 Отделение раннего 

вмешательства КЦСОН 

г.Барнаула по  

Индустриальному р-ну 

Адрес: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 5;  

Телефон: 8 (3852) 47-63-60 

E-mail:  socgd6060@mail.ru 

Сайт:  http://kcso-barnaul.ru/ 

  

5 Отделение раннего 

вмешательства КЦСОН 

г.Барнаула по  

Железнодорожному р-

ну 

Адрес: г. Барнаул, ул. Телефонная, 

50А 

Телефон: 8 (3852) 55-08-13 

E-mail: socgd6060@mail.ru 

Сайт: http://kcso-barnaul.ru/ 
  

6 Отделение раннего 

вмешательства КЦСОН 

г.Барнаула по  

Октябрьскому р-ну 

Адрес: г. Барнаул, Э.Алексеевой, 34А 

Телефон: 8 (3852) 33-00-61 

E-mail: socgd6060@mail.ru 

Сайт: http://kcso-barnaul.ru/ 

  

7 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» (г. Бийск) 

Адрес: г. Бийск, ул. Социалистическая 

58/1. 

Телефон: 8 (3854) 31-47-31 

E-mail: sigrewa@yandex.ru 

Сайт: http://krc-rodnik-biysk.ru/ 

  

8 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

Адрес: г. Новоалтайск, ул. 

Строительная, 12а 

Телефон: 8 (385-32)2-02-63  

E-mail: novoalt-2005@mail.ru 

Сайт: https://www.kcson-

novoaltaysk.ru/  

  

9 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Заринска» 

Адрес: г. Заринск, ул. Горького, 19. 

Телефон: 8 (385-95)22665  

E-mail: kguso_zarinsk@mail.ru 

Сайт: kgbysozarinsk.altai.socinfo.ru 

Должности в настоящее время 

вакантны: Специалист по 

социальной работе,  Психолог 

10 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Родинского 

Адрес: Родинский р-н, с.Ключи, ул. 

Советская, 3 

Телефон: 8 (385-78 22-3-67), 8-961-

236-88-11  

E-mail: kluchi_center@mail.ru 
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№ Учреждение Контакты Примечание 

района» Сайт: http://socialhelp.ucoz.ru/  

11 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Усть-

Калманского района» 

Адрес: с. Усть-Калманка , ул.Ленина, 

37 

Телефон: 8 (385-99)22-6-02  

E-mail: ukalmsentr@mail.ru 

Сайт: http://ukalmsentr.altai.socinfo.ru/ 

  

12 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Рубцовска» 

Адрес: г.Рубцовск, ул.Октябрьская,31 

Телефон: 8 (385-57-2-25-92 ) 

E-mail: : social-care@mail.ru 

Сайт: https://kcson-

rubcovsk.altai.socinfo.ru/news/59900542 

  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

13 Центр ранней помощи 

для детей с 

отклонениями в 

развитии, Детская 

городская поликлиника 

№ 3 

Адрес: г. Барнаул, пр-т 

Красноармейский, 78 - 1 этаж 

Телефон: 8 (3852) 56-60-62, 36-64-57 

E-mail: dgp3barnaul@yandex.ru 

Сайт: http://gp3-det-brn.zdravalt.ru/ 

  

14 КГБУЗ «Городская 

поликлиника № 14, г. 

Барнаул»  

Адрес: г. г.Барнаул, ул. Взлетная, 6. 

Телефон: 8 (3852) 56-08-70, 47-20-33, 

47-23-32 

E-mail: polikl14@yandex.ru 

Сайт: http://gp14-brn.ru/ 

  

15 КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

психоневрологический 

диспансер для детей» 

Адрес: г.  Барнаул, Змеиногорский 

тракт, 69.  

Телефон: 8 (3852) 68-48-99 

(регистратура), 68-41-27 (зав. 

амбулаторным отделением). 

E-mail:  akpddsec@yandex.ru 

Сайт: https://akpdd.zdravalt.ru/about/  

  

16 

КГБУЗ "Дом ребенка 

специализированный, г. 

Барнаул" 

Адрес: г. г. Барнаул, ул. Аванесова, 46  

Телефон: 8 (3852) 68-34-20 

E-mail: domrebenka-barnaul@yandex.ru 

Сайт: http://drbrn.zdravalt.ru/ 

  

17 
КГБУЗ Алтайский 

краевой клинический 

перинатальный центр 

"ДАР" 

Адрес: г. Барнаул, ул. Фомина, 154 

Телефон: 8 (3852) 56-93-30, 8963-536-

54-08 

E-mail: kgbuz.akkpc@corp.zdravalt.ru 

Сайт: http://akkperinatal.zdravalt.ru/ 

  

ЦЕНТРЫ НА БАЗЕ КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства": 

18 Детский краевой астма-

центр 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 56-98-52 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Является координирующим 

организационно-методическим, 

учебным и лечебно-

консультативным центром по 

обучению врачей — педиатров 

края и оказанию 

квалифицированной помощи 

детям, страдающим 

бронхиальной астмой, другими 

аллергическими 

заболеваниями, детям с 

хроническими болезнями 

органов дыхания путем 

внедрения современных 



5 

 

№ Учреждение Контакты Примечание 

высокоэффективных 

технологий. 

19 Алтайский краевой 

центр детской 

гематологии и 

онкологии 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 56-99-32 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/?page_id=111 

Является учреждением 

практического здравоохранения 

и представляет собой лечебный 

организационно-методический, 

консультативный и 

профилактический центр, 

имеющий в своем составе 

клиническое отделение, 

поликлинический прием и 

диагностические службы. 

Создание центра обусловлено 

необходимостью поднять на 

качественно новый уровень 

оказание специализированной 

гематологической и 

онкологической помощи 

детскому населению края. 

20 Сурдологический центр Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 54-29-11 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Является единственным 

центром в Алтайском крае, 

оказывающим помощь детям с 

нарушениями слуха от 0 до 18 

лет, в том числе после 

кохлеарной имплантации. Здесь 

с помощью современнейших 

диагностических методов 

ребенок первых дней жизни 

может быть обследован на 

предмет самостоятельности 

слухового анализатора. 

Проводимые 

исследования:акустическая 

импедансметрия, 

отоакустическая эмиссия, 

коротколатентные слуховые 

вызванные потенциалы, 

компьютерная аудиометрия. 

21 Реабилитационный 

центр 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 55-99-01 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Реабилитация неврологических 

больных, больных после травм 

и ортопедических операций, 

больных сахарным диабетом и 

бронхолегочной патологией. 

22 Детский краевой 

гастроэнтерологический 

центр 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 55-98-96 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Является координирующим 

организационно-методическим, 

учебным и лечебно-

консультативным центром по 

обучению врачей — педиатров 

края и оказанию 

квалифицированной помощи 

детям, страдающим 

хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы 

путем внедрения современных 

высокотехнологичных методов 

лечения. Проводит апробацию 

и внедрение лечебных 

препаратов, пищевых добавок и 
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№ Учреждение Контакты Примечание 

методик лечения. 

Подготовлены и изданы для 

врачей края методические 

пособия: «Мусковисцидозы у 

детей», «Дисбактериоз 

кишечника у детей», «Питание 

здорового и больного ребенка». 

23 Консультативно-

диагностический 

кабинет для выявления 

и динамического 

наблюдения детей с 

ретинопатией 

недоношенных 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 55-99-18 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Создан в целях профилактики 

слепоты и слабовидения, 

повышения качества и 

своевременности оказания 

офтальмологической помощи 

недоношенным детям с низкой 

и экстремально низкой массой 

тела с ретинопатией 

недоношенных и детям группы 

риска по развитию ретинопатии 

в Алтайском крае. 

24 Краевой 

педиатрический 

реанимационно-

консультативный центр 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 55-99-17, 55-99-28 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/ 

Создан для обеспечения 

круглосуточной 

консультативной помощи (с 

компьютерной обработкой 

данных) детям на территории 

Алтайского края. 

25 Кабинет 

катамнестического 

наблюдения 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина, 179 

Телефон: 8 (3852) 56-99-02 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/?p=1778 

Является координирующим 

организационно-методическим, 

учебным и лечебно-

консультативным центром по 

обучению врачей — педиатров 

края и оказанию 

квалифицированной помощи 

новорожденным детям, 

родившимся с экстремально 

низкой массой тела и 

имеющими перинатальную 

патологию ЦНС. 

26 Отделение патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей № 

1, № 2 

Адрес: г. Барнаул, ул. Гущина 179 

Телефон: 8 (3852) 56-99-26, 56-99-14 

E-mail: danbar@inbox.ru 

Сайт: http://akkdb.ru/?page_id=102 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

27 МБДОУ Детский сад № 

22 компенсирующего 

вида 

Адрес: г. Барнаул, ул. Советская, 18 

Телефон: 8 (3852) 56-74-64 

E-mail: detskiisad22@mail.ru 

Сайт: http://22mbdou.ru/ 

Нарушение интеллекта 

28 МБДОУ Детский сад № 

50 компенсирующего 

вида 

Адрес: г.  Барнаул, пр-т 

Социалистический, 111.  

Телефон: 8 (3852) 56-94-51, 65-94-52. 

E-mail: detskiisadik50@mail.ru 

Сайт:  http://ds50.edu22.info/ 

Нарушение зрения 
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№ Учреждение Контакты Примечание 

29 МБДОУ Детский сад № 

56 

Адрес: г. Барнаул, ул. Эмилии 

Алексеевой 39, ул. Эмилии 

Алексеевой 53,  

Телефон: 8 (3852) 22-62-77 

E-mail: det.sad_56@mail.ru 

Сайт: http://доу56.рф/ 

Нарушение слуха, речи 

30 МБДОУ Детский сад № 

107 комбинированного 

вида 

Адрес: г. Барнаул, пр-т 

Социалистический, 128. 

Телефон: 8 (3852) 22-65-44, 22-65-45 

E-mail: mbdoudetcad107@yandex.ru 

Сайт: http://детсад107.рф/ 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

(НОДА) 

31 МБДОУ Детский сад № 

163 комбинированного 

вида 

Адрес: г. Барнаул, ул. Георгия 

Исакова, 250 

Телефон: 8 (3852) 53-53-54 

E-mail: ds163.berezonka@yandex.ru 

Сайт:  https://доу163.рф/ 

Нарушение речи 

32 МБДОУ Детский сад № 

197 комбинированного 

вида 

Адрес: г. Барнаул, Р.п. Южный, ул. 

Белинского 16.  

Телефон: 8 (3852) 56-79-10; 56-79-30 

E-mail: detsad197@mail.ru 

Сайт: ds197.inkaut.ru. 

Нарушение речи, задержка 

психического развития 

33 МБДОУ Центр развития 

ребенка Детский сад № 

199 

Адрес: г. Барнаул, проспект 

Социалистический, 67. 

Телефон: 8 (3852) 36-77-56 

E-mail: ds.199@yandex.ru. 

Сайт: 

https://доу199.барнаул.инфо.сайт/ 

Нарушение интеллекта 

34 МБДОУ Детский сад № 

204 

Адрес: г. г.Барнаул, Западная 1-я, 46а 

Телефон: 8 (3852) 65‒55‒14 

E-mail: detski-

sad.ZWUKOVIHOK@yandex.ru 

Сайт:  204detskiysad.ru 

РАС 

35 МБДОУ Детский сад № 

222 "Мотылёк" 

комбинированного вида 

Адрес: г. Павловский тракт, 70А, 

Телефон: 8 (3852) 46-25-15, 46-22-29. 

E-mail: mbdou.kid222@barnaul-obr.ru 

Сайт: https://sadik-222.ru/ 

Нарушение речи, задержка 

психического развития 

36 МБДОУ Детский сад № 

232 

Адрес: г. Барнаул, ул.Юрина, 275. 

Телефон: 8 (3852) 56-67-49 

E-mail: mbdou.kid232@barnaul-obr.ru   

Сайт: https://доу232.рф/ 

Нарушение речи, задержка 

психического развития 

37 МБДОУ Детский сад № 

234 комбинированного 

вида 

Адрес: г. Барнаул, ул.Попова,65. 

Телефон: 8 (3852) 43-29-94, 43-45-60 

E-mail:  mdou234b@mail.ru 

Сайт: детский-сад-234.рф 

Нарушение речи, задержка 

психического развития 

38 МБДОУ Детский сад № 

261 "Истоки" 

Адрес: г. Барнаул, ул. Червонная 8 

Телефон: 8 (3852) 36-03-90 

E-mail: madou.istoki2011@yandex.ru 

Сайт: https://istoki-261.ru/ 

Победа в краевом конкурсе 

консультационных центров в 

2018 году. 

39 МБДОУ Детский сад № 

262 

Адрес: г. .Барнаул, проезд Северный 

Власихинский, 12 

Телефон: 8 (3852) 22-65-53 

E-mail: detssad262@mail.ru 

Сайт: http://detsad262.ru/ 
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№ Учреждение Контакты Примечание 

40 МБДОУ Детский сад 

"Золотая рыбка" 

Адрес: Благовещенский р-н, р.п. 

Степное Озеро, ул.Р.Зорге 16.  

Телефон: 8 (385-64) 31-3-41  

E-mail: ds_zr@mail.ru 

Сайт: http://ds-zr.ru/ 

  

41 МБДОУ Детский сад 

"Сказка"  

Адрес: (1-й корпус) Локтевский 

район, г. Горняк, ул. Миронова, 128, 

строение 9 

Телефон: 8 (385-86)  3-18-18,  3-34-54 

E-mail: skazka-gorniak@mail.ru 

Адрес: (2-й корпус) Локтевский 

район, г. Горняк, ул. Ленина 1, 3 

Телефон: 8 (385-86)  3-21-18,  3-23-18 

E-mail: zvezdochka.gornjak@mail.ru 

Сайт: http://ds-skazka-lkt.edu22.info/ 
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Реестр специалистов,  

оказывающих раннюю помощь детям и их семьям в учреждениях социального 

обслуживания населения Алтайского края 

 

Согласно п. 1 Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года:  

Специалист в сфере ранней помощи – специалист, имеющий высшее образование в 

области дошкольной или специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а 

также дополнительное профессиональное образование по программе повышения 

квалификации «Ранняя помощь». 

 

№ ФИО специалиста РП Должность Учреждение 

1 
Аполон Марина 

Сергеевна 
Социальный педагог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рубцовска» 

2 
Белоусова Эльвира 

Валентиновна 
Психолог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

3 
Глинкина Светлана 

Владимировна 
Социальный педагог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Рубцовска» 

4 
Головеев Евгений 

Васильевич 
Мед.брат по массажу 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рубцовска» 

5 
Голубенко Светлана 

Александровна 

Специалист по работе с 

семьей 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Родинского района» 

6 
Григорьева Анастасия 

Олеговна 

Психолог отделения 

комплексной 

реабилитации 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

7 
Громоздина Жанна 

Дмитриевна 
учитель-дефектолог 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» (г. Бийск) 

8 
Дмитриева Галина 

Вительевна 

Инструктор по ЛФК 

отделения социально-

медицинской помощи 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

9 
Лебедева Елена 

Петровна 
Педагог-дефектолог 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

10 
Леонтьева Ирина 

Владимировна 
Педагог-психолог 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

11 
Максименко Юлия 

Сергеевна 

Учитель-логопед, 

специалист по ранней 

коммуникации 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» (г. Бийск) 

12 
Мезина Дарья 

Владимировна 
Инструктор ЛФК 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рубцовска» 
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№ ФИО специалиста РП Должность Учреждение 

13 
Нечаева Елена 

Александровна 
Психолог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

14 
Пешкова Светлана 

Валерьевна 
Психолог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Калманского района» 

15 
Покатилова Анна 

Петровна 
Социальный педагог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

16 Попова Юлия Сергеевна Логопед 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

17 
Ракитина Оксана 

Геннадьевна 

Заместитель директора по 

реабилитации 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» (г. Бийск) 

18 
Романова Ольга 

Анатольевна 

Психолог отделения 

комплексной 

реабилитации 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

19 
Руденко Татьяна 

Вячеславовна 

Специалист по 

социальной работе 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тальменского района» 

20 
Руденко Юлия 

Владимировна 
Дефектолог 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

21 
Своеволина Татьяна 

Николаевна 

Специалист по 

реабилитационной работе 

отделения комплексной 

реабилитации 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

22 
Скачкова Наталья 

Николаевна 

Специалист по 

реабилитационной работе 

отделения комплексной 

реабилитации 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

23 
Строева Елена 

Вячеславовна 

Медицинская сестра по 

массажу отделения 

социально-медицинской 

помощи 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

24 
Суворова Екатерина 

Валериевна 

Специалист по 

реабилитационной работе 

отделения комплексной 

реабилитации 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» 

25 
Тарасенко Елена 

Геннадьевна 
Учитель-логопед 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

26 
Устюжанина Надежад 

Васильевна 
Психолог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 
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№ ФИО специалиста РП Должность Учреждение 

27 
Учкина Елена 

Николаевна 
Социальный педагог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

28 
Шамне Анна 

Валентиновна 

Медицинская сестра по 

массажу, инструктор ЛФК 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Калманского района» 

29 
Шитенко Екатерина 

Валерьевна 
Социальный педагог 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рубцовска» 

30 
Щигрева Татьяна 

Сергеевна 

Заведующий отделением, 

педагог-психолог 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» (г. Бийск) 

 

 

Директор                                                                                                              А.П. Лунин 

 


