
Информация об учреждениях, принимающих участие в  формировании и реализации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов 

 

№ 
Полное наименование 

организации 

Юридический и 
фактический адрес 

нахождения 
организации, 

контактные телефоны 
(факсы), электронный 

адрес 

Виды оказываемых 
реабилитационных 

услуг(в соответствии 
с учредительными 

документами) 

Категории 
обслуживаемых 

инвалидов 

Порядок обращения в 
организацию для получения 
реабилитационных услуг с 

перечнем необходимых 
документов 

Учреждения, формирующие ИПР 

       

1.  Экспертный состав № 1 ФКУ 

«ГБ МСЭ по Т.О.» Минтруда 

России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-43-87 

sostav01@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы 

Вторник, четверг 

14.00 – 20.36 

Среда, пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 

2.  Экспертный состав № 2 ФКУ 

«ГБ МСЭ по Т.О.» Минтруда 

России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-43-87 

sostav02@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Вторник, четверг 

8.00 – 14.36 

Понедельник,  среда, 

14.00 – 20.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 



личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 

3.  Экспертный состав № 3 ФКУ 

«ГБ МСЭ по Т.О.» Минтруда 

России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-43-45 

sostav03@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, пятница 

8.00 – 14.36 

Вторник, четверг 

14.00 – 20.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 

4.  Экспертный состав № 5 ФКУ 

«ГБ МСЭ по Т.О.» Минтруда 

России 

3000034, г. Тула,  

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-44-43 

sostav05@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды 

График работы: 

Понедельник, вторник, четверг, 

пятница 

8.00 – 14.36 



Среда 

14.00 – 20.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 

5.  Экспертный состав № 6 ФКУ 

«ГБ МСЭ по Т.О.» Минтруда 

России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-36-92-99 

sostav06@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Дети-инвалиды График работы: 

Понедельник, среда, четверг 

8.00 – 14.36 

Вторник 

14.00 – 20.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 



 

6.  Бюро № 1 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-08 

filial01@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Вторник, четверг 

14.00 – 20.36 

Среда, пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 

учащихся). 

7.  Бюро № 2 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-04 

filial02@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда 

14.00 – 20.36 

Вторник, четверг 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 



- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

 

8.  Бюро № 3- филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-14 

filial03@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда 

14.00 – 20.36 

Вторник, четверг 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

9.  Бюро № 5 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-31-59-23 

filial05@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда 

14.00 – 20.36 

Вторник, четверг 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 



учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

10.  Бюро № 6 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-43-45 

filial06@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Вторник, четверг 

14.00 – 20.36 

Среда, пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

11.  Бюро № 7 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-44-45 

filial07@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда 

14.00 – 20.36 

Вторник, четверг 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-



социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

12.  Бюро № 8 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-13 

filial08@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Дети-инвалиды График работы: 

Понедельник 

8.00 – 14.36 

Вторник, четверг, пятница 

14.00 – 20.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

13.  Бюро № 9 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-10 

filial09@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Дети-инвалиды График работы: 

Понедельник – среда 

14.00 – 20.36 

Вторник, пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 



освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

14.  Бюро № 10 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-36-59-65 

filial10@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды и 

дети-инвалиды с 

заболеваниями и 

дефектами органов  

зрения 

График работы: 

Понедельник, вторник, среда, 

пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

15.  Бюро № 11 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. М. Тореза, 14в 

тел/факс 8-487-2-50-27-01 

filial11@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник 

8.00 – 14.36 

Вторник, среда, четверг 

13.00 – 19.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 



личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 
 

16.  Бюро № 13 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 26. 

тел/факс 8-487-2-21-44-43 

filial13@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды 

дети-инвалиды 

с 16 до 18 лет  с 

психическими 

заболеваниями 

График работы: 

Понедельник, вторник, четверг 

8.30 – 15.06 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

17.  Бюро № 14 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

3000034, г. Тула, 

ул. Мосина, 25 

тел/факс 8-487-2-36-16-77 

filial14@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды и 

дети-инвалиды с 

заболеванием 

туберкулезом 

График работы: 

Понедельник, среда 

12.00 – 18.00 

Вторник, четверг 

10.00 – 16.00 



Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

18.  Бюро № 15 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301361, г. Алексин, 

ул. Ленина, 18, 

тел/факс 8-487-53-4-77-00 

filial15@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда 

12.00 – 18.36 

Вторник – четверг 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

19.  Бюро № 16 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

301650, г. Новомосковск, 

ул. Московская, 16/1 

разработка 

индивидуальных программ 

Взрослые инвалиды График работы: 

Вторник, среда 



Минтруда России тел/факс 8-487-62-5-30-87 

filial16@mse71.ru 

реабилитации 12.00 – 18.36 

Четверг – пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

20.  Бюро № 17 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301830, г. Богородицк, 

ул. Свободы, 1 

тел/факс 8-487-61-2-29-49 

filial17@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, вторник, пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

21.  Бюро № 18 - филиал 301848, г Ефремов, разработка Взрослые инвалиды График работы: 



ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

ул. Дружбы, 29 

тел/факс 8-487-41-5-01-92 

filial18@mse71.ru 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Понедельник, вторник, среда, 

пятница 

11.24 – 18.00 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

22.  Бюро № 19 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301650, г. Новомосковск, 

ул. Московская, 16/1 

тел/факс 8-487-62-6-92-76 

filial19@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды  и 

дети-инвалиды 

 

График работы: 

Понедельник, вторник 

8.00 – 14.36 

Четверг 

12.00 – 18.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 



учащихся). 
23.  Бюро № 20 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301600, г. Узловая, 

ул. Заводская, 2 

тел/факс 8-487-31-6-15-48 

filial20@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, пятница 

8.00 -14.36 

Вторник 

12.00 – 18.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

24.  Бюро № 21 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301240, г.Щекино, 

ул. Толстого, 31 

тел/факс 8-487-51-5-23-09 

filial21@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник – четверг 

13.00 -19.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 



- характеристика из школы (для 
учащихся). 

25.  Бюро № 22 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301030, г. Ясногорск, 

ул. Черняховского, 6 

тел/факс 8-487-66-2-16-16 

filial22@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник 

11.00 -17.36 

Вторник-пятница 

8.00 -14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

26.  Бюро № 23 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301400, г. Суворов, 

пр. Мира, 49 

тел/факс 8-487-63-2-02-87 

filial23@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Вторник-пятница 

8.00 – 14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 



работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

27.  Бюро № 24 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301765, г. Донской, 

Центральный мкр., 

ул. Западная, 15 

тел/факс 8-487-46-5-83-04 

filial24@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник –пятница 

8.00 -14.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

28.  Бюро № 25 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301470, г. Плавск, 

ул. Чкалова,  2 

тел/факс 8-487-52-2-33-66 

filial25@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник, среда, пятница 

9,00 – 15.36 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 



- характеристика из школы (для 
учащихся). 

29.  Бюро № 26 - филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Т.О.» 

Минтруда России 

301260, г. Киреевск, 

ул. Ленина, 23, 

тел/факс 8-487-54-6-21-74 

filial26@mse71.ru 

разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Взрослые инвалиды График работы: 

Понедельник-четверг 

8-30 - 15.06 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление о проведении 

освидетельствования; 

- СНИЛС; 

- направление на медико-

социальную экспертизу; 

- амбулаторная карта; 

- выписки из стационарных 

учреждений и их копии; 

- трудовая книжка (для 

неработающих) или копия трудовой 

книжки, заверенная отделом кадров 

(для работающих); 

- характеристика условий труда (для 

работающих); 

- характеристика из школы (для 
учащихся). 

Подведомственные учреждения ГУ  – Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

1. Государственное учреждение 

– Тульское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Адрес: 300041, г. Тула, ул. 
Колетвинова, д. 6 

Тел. 
Email: info@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

1. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Адрес: 301361, Тульская 

область, г. Алексин, ул. 

Героев Алексинцев, д.8-а 

Телефон: (48753) 4-14-49 

Email: fil_01@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

mailto:fil_01@ro71.fss.ru


Федерации в муниципальном 

образовании Алексинский 

район 

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

2. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Арсеньевский 

район 

Адрес: 301510, Тульская 

область, Арсеньевкий район, 

п. Арсеньево, ул. Советская, 

д.3 

Телефон: (48733) 2-24-31 

Email: Rp_01@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

3. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Белевский район 

Адрес: 301530, Тульская 

область, г. Белёв, пл. 

Октября, д.4 

Телефон: (48742) 4-15-41 

Email: Rp_02@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

4. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Богородицкий 

район 

Адрес: 301832, Тульская 

область, г. Богородицк, ул. 

Гончарная, д.20 

Телефон: (48761) 2-43-52 

Email: Rp_03@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

mailto:Rp_01@ro71.fss.ru
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документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

5. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Веневский район 

Адрес: 301320, Тульская 

область, г. Венёв, ул. 

Коммуны, д.25-а 

Телефон: (48745) 2-58-28 

Email: Rp_04@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

6. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Воловский район 

Адрес: 301570, Тульская 

область, Воловский район, 

п. Волово, ул. Ленина, д.59 

Телефон: (48768) 2-13-46 

Email: Rp_05@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

7. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Донской район 

Адрес: 301760, Тульская 

область, г. Донской, 

Центральный микрорайон, 

ул. Новая, д. 66 (бывшее 

здание "Сбербанка") 

Телефон: (48746) 5-89-90 

Email: Rp_06@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  
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- СНИЛС;  

- ИПР. 

8. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Дубенский район 

Адрес: 301160, Тульская 

область, Дубенский район, 

п. Дубна, ул. Первомайская, 

д. 31 

Телефон: (48732) 2-16-36 

Email: Rp_07@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

9. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Ефремовский 

район 

Адрес: 301840, Тульская 

область, г. Ефремов, ул. 

Красноармейская, д.1 

Телефон: (48741) 6-64-28 

Email: Rp_08@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

10. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Заокский район 

Адрес: 301000, Тульская 

область, Заокский район, п. 

Заокский, ул. Нечаевское 

шоссе, д.2 

Телефон: (48734) 2-28-76 

Email: Rp_09@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

11. Структурное подразделение Адрес: 301990, Тульская Прием заявлений, справок Взрослые инвалиды, График работы: 
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Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Каменский 

район 

область, Каменский район, 

с. Архангельское, ул. 

Советская, д.14 

Телефон: (48744) 2-19-84 

Email: Rp_10@ro71.fss.ru 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

12. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Кимовский 

район 

Адрес: 301720, Тульская 

область, г. Кимовск, ул. 

Коммунистическая, д.3-б 

Телефон: (48735) 4-11-63 

Email: Rp_11@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

13. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Киреевский 

район 

Адрес: 301260, Тульская 

область, г. Киреевск, ул. 

Ленина, д. 23 

Телефон: (48754) 6-28-23, 6-

32-98 

Email: Rp_12@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

14. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Адрес: 301260, Тульская 

область, Куркинский район, 

п. Куркино, Больничный 

переулок,      д. 10 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 
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Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Куркинский 

район 

Телефон: (48743) 4-17-10 

Email: Rp_13@ro71.fss.ru 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

15. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Ленинский 

район 

Адрес: 301130, Тульская 

область, Ленинский р-н, п. 

Ленинский, ул. 

Механизаторов, д.10а 

Телефон: (48767) 9-10-76 

Email: Rp_14@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

16. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Новомосковский 

район 

Адрес: 301650, Тульская 

область, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые резервы,      д. 

28-а 

Телефон: (48762) 6-13-14, 

(48762) 6-06-00 

Email: fil_05@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

17. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

Адрес: 301440, Тульская 

область, Одоевский р-н, п. 

Одоев, ул. Л.Толстого, д. 2а 

Телефон: (48736) 4-14-82 

Email: Rp_15@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 
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образовании Одоевский район необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

18. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Плавский район 

Адрес: 301470, Тульская 

область, г. Плавск, ул. 

Коммунаров, д. 68 

Телефон: (48752) 2-19-39 

Email: Rp_16@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

19. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Суворовский 

район 

Адрес: 301430, Тульская 

обл., г. Суворов, пл. 

Победы, д. 2 

Телефон: (48763) 2-55-20 

Email: Rp_17@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

20. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Тепло-

Огаревский район 

Адрес: 301900, Тульская 

область, п. Тёплое, ул. 

Фролова, д. 110, каб. 13 

Телефон: (48755) 2-10-72 

Email: Rp_18@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 
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- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

21. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Узловский район 

Адрес: 301600, Тульская 

область, г. Узловая, ул. 

Гагарина, 6-а 

Телефон: (48731) 6-62-02 

Email: Rp_19@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

22. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Чернский район 

Адрес: 301090, Тульская 

область, Чернский р-н, п. 

Чернь, ул. К.Маркса,          д. 

27-а 

Телефон: (48756) 2-12-07 

Email: Rp_20@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

23. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Щекинский 

район 

Адрес: 301243, Тульская 

область, г. Щекино, ул. 

Советская, д. 56 

Телефон: (48751) 5-60-10, 5-

17-04,  

факс. (48751) 5-39-62 

Email: fil_08@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

mailto:Rp_19@ro71.fss.ru
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- ИПР. 

24. Структурное подразделение 

Государственного 

учреждения – Тульского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в муниципальном 

образовании Ясногорский 

район 

Адрес: 301030, Тульская 

область, г. Ясногорск, ул. 

Гайдара, д. 13 

Телефон: (48766) 2-18-55 

Email: Rp_21@ro71.fss.ru 

Прием заявлений, справок 

по форме 070-У, 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г)* 

График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 18 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

Учреждения здравоохранения      

1 Государственное учреждение 

здравоохранения Тульской 

области «Центр детской 

психоневрологии» 

300035  г. Тула, 

 ул. Бундурина, д.43. 

http://topnb.tula-zdrav.ru 

тел./факс: (4872)36-76-94 

Медицинская 

реабилитация при 

оказании специали-

зированной медицинской 

помощи в условиях 

круглосуточного 

стационара, амбулаторно-

поликлинических 

условиях, в т.ч. дневного 

стационара (медицинский 

массаж, физиотерапия, 

 лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

бальнеолечение, 

кинезиотерапия и др. 

методы физической 

реабилитации, 

психотерапия, психолого-

педагогическое и медико-

социальное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями) 

дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 20 ч. 

Суббота (1 раз в месяц) дети до года 
без предварительной записи 
с 8 час до 14 час. 
Обращение по направлению 

врача. 

 Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 
- ИПР. 
-страховой полис 

 

2 ГУЗ «Тульский областной 

детский многопрофильный 

санаторий «Иншинка» имени 

301138, Тульская обл., 

Ленинский район,  пос. 

Иншинский, д.32, 

Санаторно-курортное 

лечение по: 

дезинфектологии, 

дети – инвалиды 

 (К, О С, Г) 

График работы: 

В дни заезда первые 3 дня  
с 8 ч. до 17:30 ч. 

mailto:Rp_21@ro71.fss.ru
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супругов Баташева И.С. и 

Баташевой А.В.» 

guz.inshinka@tularegion.ru 

тел/факс: 8(48767) 22-6-01, 

22-6-51 

эпидемиологии, детской 

кардиологии, 

ревматологии, 

ультразвуковой 

диагностике, 

гастроэнтерологии, 

детской эндокринологии, 

диетологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

пульмонологии, 

нефрологии, 

физиотерапии, педиатрии, 

клинической лабораторной 

диагностике, лечебной 

физкультуре, медицинской 

статистике, медицинскому 

массажу, организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

сестринскому делу, 

сестринскому делу в 

педиатрии, управление 

сестринской 

деятельностью, 

функциональной 

диагностике, неврологии, 

фтизиатрии 

(Суббота с 8 час до 17:30 час.) 

Обращение по путевкам.  

Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
- ИПР. 

-страховой полис 
Сан кур карта 
 

3 ГУЗ «Тульский областной 

госпиталь ветеранов войн и 

труда» 

301318, Тульская обл., 

Веневский р-н,  

 пос. Грицовский,  

ул. Первомайская, д. 28 

Тел. 8(4872) 40-47-97,  

факс: 8(48745) 6-27-11 

guz.veteran@ 

tularegion.ru 

 

Физиотерапевтическое 

лечение, массаж, лечебная 

физкультура 

Взрослые инвалиды, 

обслуживаюшие себя  

(К, О, С, Г) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 19 ч. 
Обращение по путевкам-

направлениям.  

 Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 
личность; 
-удостоверение ветерана труда, 
войны; 
-СНИЛС; 

- ИПР. 
-страховой полис 
 

4 ГУЗ «Детская инфекционная 

больница № 4 г. Тулы» 

300045, г. Тула, ул. Кауля, д. 

3-в,  

ЛФК 

Все виды массажа 
дети – инвалиды 

(К, О С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 



36-01-52 

36-01-52 (факс) 

guz.dib4@tularegion.ru 

 

Физиотерапия (фото-, 

электро-, магнито-, 

лазеротерапия) 

Силеотерапия 

Кислородные коктейли 

Ингаляционная терапия 

Галотерапия 

Бальнеолечение 

Психотерапия 

Аппаратное лечение 

заболеваний глаз 

с 8 ч. до 19 ч. 

Суббота 
с 9 час до 18 час. 
Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
- СНИЛС; 
- ИПР. 
-страховой полис 

5 ГУЗ «Городская больница 

№10 г. Тулы» 

300036, г. Тула, пос. 

Мясново, 18-й проезд, д.104, 

guz.gbtula10@tularegion.ru; 

тел:39-50-51; 

факс(4872) 

39-15-93 

 

ЛФК; массаж; ФТЛ; 

водолечение; ИРТ; 

консультативный прием 

невролога, кардиолога, 

травматолога, ортопеда, 

логопеда, психотерапевта, 

психолога 

Взрослые инвалиды (К, 

О С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 19 ч. 
Суббота 
с 8 час до 18 час. 
Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 
- документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 

- ИПР. 
-страховой полис 

6 ГУЗ «Городская больница №1 

г. Тулы»  

300028, г. Тула, ул. Мира 

д.11 

guz.gb1.tula@tularegion.ru 

Тел./факс 26-47-45 

ФТК, 

Массаж, ЛФК, 

лекарственное 

обеспечение 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 19 ч. 

Суббота 
с 9 час до 18 час. 
Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 
- ИПР. 
-страховой полис 
 

7 ГУЗ « Тульский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

300012, г. Тула, ул. 

Ф.Энгельса, д.97,  

guz.tosdr1@tularegion.ru 

тел/факс:  

8(4872) 

1.Медикоментозная 

терапия. 

2. ЛФК, массаж. 

3.Физиотерапия 

4. Различные виды 

Дети-инвалиды, дети-

сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 18 ч. 
Обращение по назначению врача. 

 Перечень необходимых 

mailto:guz.dib4@tularegion.ru
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центральной нервной системы 

с нарушением психики №1» 

31-80-16, 26-25-98. 

 

кинезотерапии 

5. Водолечение 

(К, О С, Г, У) документов: 

-документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 
- ИПР. 
-страховой полис 

8 ГУЗ «Городская больница №2 

г.Тула им. Е.Г. Лазарева» 

300002, г. Тула, ул. 

Комсомольская, д.1 

guz.gbtula2@tularegion. 

ru  

тел.47-15-09 

Факс 47-35-92 

guz_gb2@mail.ru 

Лечебная 

физкультура,физиолечение 

Взрослые инвалиды (К, 

О С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 19 ч. 
Суббота 
с 9 час до 18 час. 
Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 

- ИПР. 
-страховой полис 
 

9 ГУЗ «Узловская районная 

больница» 

301650, Тульская обл., г. 

Узловая, ул. Беклемищева, 

д.38-а, 

guz.rb.uzlovaya@tularegion.r

u  

телефон/факс: 

8(48731) 6-42-24 

ЛФК 

Массаж 

Физиотерапевтическое 

лечение 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 

с 8 ч. до 18 ч. 
Суббота 
с 9 час до 15 час. 
Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
-СНИЛС; 
- ИПР. 
-страховой полис 

10 ГУЗ «Богородицкая 

центральная районная 

больница» 

301835, Тульская обл., г. 

Богородицк, ул. 

Пушкинская, 23, 

Тел.(48761)2-12-69 

tcrb.bogorod@tularegion.ru 

Восстановительное 

лечение: стационарное, 

амбулаторное и 

оперативное лечение 

(исключая 

эндопротезирование). 

Подбор слуховых 

аппаратов 

  

Взрослые инвалиды 

дети-инвалиды (К, О, 

С,Г,У) 

График работы: 

Понедельник-пятница 
с 8 ч. до 18 ч. 
Суббота 
с 9 час до 15 час. 

Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов: 
- документ, удостоверяющий 
личность; 
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-СНИЛС; 

- ИПР. 
-страховой полис 
 

11    ГУЗ «Тульская областная 

больница № 2 

им. Л.Н. Толстого» 

Тульская область 

Щекинский район 

д. Ясная поляна, 

тел./факс  50-29-23, 

г. Тула, ул. Демьянова, 

д. 22, 

тел. /факс 37-58-73, 37-53-

50, 

guz.ob2.tula@tularegion.ru 

Социально-средовая 

реабилитация 

(информирование и 

консультирование); 

Амбулаторное 

консультирование и 

стационарное лечение 

Взрослые инвалиды 

(К,О,Г,С,У,), 

 

График работы: 

Вторник, среда 

с 10- 00 до 15-00 

Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

-СНИЛС; 

-ИПР; 

-справка об инвалидности. 

12 ГУЗ «Плехановская 

амбулатория» 

301114, Тульская область, 

Ленинский район, 

п.Плеханово,ул.Заводская,

1а 

ambulatoriya.plehanovo@tul

aregion.ru 

1. Ведение пациентов в 

условиях 

амбулаторно – 

поликлинического 

приёма и дневного 

стационара 

(терапевтический, 

педиатрический, 

стоматологический 

приём; выписка 

льготных 

лекарственных 

препаратов, СКС и 

СКК; оформление 

медицинской 

документации.) 

2. Обслуживание на 

дому. 

Взрослые инвалиды, 

дети – инвалиды 

(К,О,Г,С,У,) 

 

График работы: 

Понедельник-пятница с 8 ч. до 17 
ч., суббота – с 8ч. до 14ч. 

 Обращение по мере 

необходимости. 

 Перечень необходимых 

документов; 

- документ, удостоверяющий 
личность; 
- СНИЛС; 
- Медицинский полис или УЭК 

13 Государственное учреждение 

здравоохранения «Щекинская 

районная больница» 

301247, г. Щекино, ул. 

Болдина, д. 1. 

Факс: (48751) 5-46-66 

guz.rbschekino@tularegion.ru 

Оформление документов 

для обеспечения 

инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

в соответствии с 

региональным перечнем в 

рамках исполнения ИПР, 

консультирование. 

Взрослые инвалиды, 

дети – инвалиды (К, О, 

С, Т, У) 

График работы понедельник, 

вторник, – четверг  

с 13-00 – 17-30  

 Обращение по мере 

необходимости 

Перечень необходимых 

документов:  

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 



-справка МСЭК; 

-ИПР; 

- форма 088/у-06 

14 ГУЗ «Тульская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 1 им. Н.П. 

Каменева» 

301105  Тульская область, 

Ленинский район,  п/о 

Ильинка, 

пос. Петелино 

тел./факс 8 (48767) 4-18-82 

tokpb1.kameneva@tularegion.

ru    

1) Психофармакотерапия 

консультирование по 

рациональному 

трудоустройству в 

соответствии с ИПР; 

2) семейное 

психологическое 

консультирование; 

3) определение показаний 

к обучению на дому; 

4) определение наличия 

или отсутствия 

психиатрических 

противопоказаний для 

санаторно-курортного 

лечения; 

5) направление в центр 

социального 

обслуживания 

пенсионеров и 

инвалидов, в центр 

помощи семье и детям; 

6) определение 

нуждаемости в 

средствах технической 

реабилитации; 

7) определение типа 

стационарного 

учреждения 

социального 

обслуживания в 

соответствии с  

показаниями. 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды 

(У) 

Обращение по мере 

необходимости 

Перечень необходимых 

документов:  

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- справка об инвалидности,  

- СНИЛС; 

- ИПР. 

15 ГУЗ  «Алексинская районная 

больница №1 имени 

профессора В.Ф. Снегирева» 

301361, Тульская область, 

г.Алексин, ул.Санаторная, 

д.15, 

guz.rb1.aleksin@tularegion.ru

, 

 тел./факс (48753) 6-13-77 

 

Лекарственное 

обеспечение, 

Амбулаторно-

поликлиническая форма 

Дети – инвалиды 

Инвалиды К,О, С,Г,У 
График работы: 

Понедельник-пятница с 8 ч. до 19. ч. 

(обед с 13 ч. До 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости 

Перечень необходимых 

документов:  

- документ, удостоверяющий 

личность 
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-СНИЛС 

-ИПР 

-страховой медицинский полис 

16 Государственное учреждение 

здравоохранения 

«Тульский областной центр 

восстановительной 

медицины и реабилитации им. 

Я.С. Стечкина» 

300 903 г. Тула, пос. Косая 

гора,  

ул. Пушкина, д. 24 

guz.totcvmr@tularegion.ru 

 

тел/факс: 8 (4872) 23-00-89 

 

 

Лечебно-диагностическая 

и консультативная помощь 

по восстановительному 

лечению и медицинской 

реабилитации, укрепление 

и сохранение здоровья и 

физической активности 

методами и средствами 

физической культуры, 

профилактика заболеваний 

и пропаганда здорового 

образа жизни среди 

населения Тульской 

области 

Взрослые инвалиды, 

дети инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

График работы: 

Понедельник-пятница с 8ч до 20 ч. 

Обращение по мере 

необходимости 

Перечень необходимых 

документов:  

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- для детей (при первоначальной 

постановке на учет) карточку с 

поликлиники по месту жительства; 

17 Государственное учреждение 

здравоохранения «Тульский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер № 1» 

301105 Тульский обл., 

Ленинский р-н,   

п/о Ильинка 

пос. Петелино 

56-25-14 

(4876) 74-19-76 

guz.toptd1@tularegion.ru 

Санаторное лечение Взрослые инвалиды Поликлиника г. Тула, ул. Мосина, 

25 

График работы:  

Понедельник – пятница с 8
30

 до 17
30

 

Обращение: по мере 

необходимости и по направлению 

из районов. 

Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 

- ИПР 

- выписка от фтизиатра 

18 ГУЗ «Городская больница № 

8 г. Тулы» 

Г. Тула, пос. Косая Гора, ул. 

Дронова, д.15 

Тел.: 23-94-70 

guz.gb8.tula@tularegion.ru 

Стационарное лечение, 

Лекарственное 

обеспечение 

Взрослые инвалиды, 

Дети инвалиды 

(К, О, С, Г, У) 

Обращение по мере 

необходимости 

Перечень документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность, 

 -СНИЛС, 

-ИПР 

19 Государственное учреждение 

здравоохранения «Белевская 

центральная районная 

больница» 

301530, Тульская область, г. 

Белев, ул. Мира, д. 13,  

тел./факс (48742) 4-10-25, 

tcrb.belev@tularegion.ru 

Восстановительная 

терапия: 

1) медикаментозное 

обеспечение; 

2) амбулаторно-

поликлиническое лечение; 

3) стационарное лечение. 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды  

(К, О, С, Г, У) 

График работы: 

Поликлиника: 

Понедельник-пятница  

с 8-00 до 18-00,  

суббота с 9-00 до 12-00 

Дневной стационар: 

Понедельник-пятница  

mailto:guz.totcvmr@tularegion.ru


Организация оздоровления 

детей-инвалидов и 

взрослых инвалидов 

(санаторно-курортное 

лечение) 

с 8-00 до 18-00,  

суббота–воскресенье 

 с 8-00 до 12-00 

Обращение по мере 

необходимости, по направлению. 

Перечень необходимых 

документов: 

- СНИЛС; 

- страховой полис; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- ИПР. 

 

20 ГУЗ "Кимовская ЦРБ" 301721 Тульская область, 

г. Кимовск, ул. Больничная, 

2 

тел/факс 8(48735) 5-37-93 

Амбулаторное и 

стационарное лечение 

инвалидов 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды 
График работы поликлиники 

понедельник-суббота  

с 8.00 до 18.00 ч.  

стационар- круглосуточно; 

дневной стационар – с 8.00ч. до 

18.00 ч. без выходных 

Перечень необходимых 

документов:  
страховой полис, 

 паспорт,  

СНИЛС 

21 Государственное учреждение 

здравоохранения «Плавская 

центральная районная 

больница» 

301470, Тульская область, г. 

Плавск, ул. В. И. Ульянова, 

д. 80, 

(48752) 2-11-65, 2-11-81 

tcrb.plavsk@tularegion.ru  

Социально-средовая 

реабилитация 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация, организация 

оздоровления детей-

инвалидов  

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды (К, О, 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник – четверг с 9:00 до 

18:00; пятница с 9:00 до 17:00 (обед 

с 13 ч. до 13:48 ч.)  

Обращение по мере 

необходимости, по направлению.  

Перечень необходимых 

документов: 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 

- ИПР.  

22 Государственное учреждение 

здравоохранения «Венёвская  

центральная районная 

больница» 

301320, Тульская область, 

город Венев,  

ул. Международная, д. 7а 

тел. 8(48745)2-19-80 

факс 8(48745)2-52-77 

tcrb.venev@tularegion.ru 

 

1) Оформление 

медицинской 

документации (форма 

088/у); 

2) выдача талона для 

прохождения МСЭ 

(разработка ИПР); 

3) консультирование 

инвалидов по 

Взрослые инвалиды, 

дети – инвалиды  

(К, О, С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница  

с 8
00

 до 10
00 

(обед с 13
00

 до 13
30

) 

 14
00

 до 16
30 

Обращение по мере 

необходимости. 

Перечень необходимых 

документов: 

mailto:tcrb.plavsk@tularegion.ru


федеральному перечню 

реабилитационных 

мероприятий технических 

средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых 

инвалидам. 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 

-форма 088/у; 

- направление больного на медико-

социальную экспертизу для 

разработки ИПР 

23 ГУЗ «Городская больница 

№12 г. Тулы 

300000, г.Тула, ул. 

Каминского, 22. 

36-45-79 (тел) 

31-85-15 (тел/факс) 

guz.grb12@tularegion.ru 

Социально-средовая 

реабилитация 

(информирование и 

консультирование) 

Взрослые инвалиды 

(К,О,С,Г) 
График работы: 

Понедельник – пятница с 8.30 – 

16.00. 

Обращение по мере 

необходимости. 

Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 

- ИПР. 

24 ГУЗ «Тёпло-Огарёвская 

центральная районная 

больница» 

 

301900, Тульская обл., 

Тёпло-Огарёвский р-н.. п. 

Тёплое, пер. Строителей, д.5 

Номер контактного 

телефона: 

(48755) 2-10-36, 

факс (48755)2-20-85 

e-mail : guz.tcrb.tepl-

ogr@tularegion.ru 

 

Амбулаторно 

поликлиническая 

реабилитация 

(физиотерапия ) 

 

Дневной стационар 

(физиотерапия ) 

 

Терапевтическое 

отделение (физиотерапия 

) 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница с 8 ч. до 16:00 

По направлению лечащего врача. 

Перечень необходимых 

документов 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- СНИЛС; 

-ИПР; 

- полис ОМС; 

- справка МСЭ 

 

25 ГУЗ «Каменская ЦРБ» 301890, Тульская обл., 

Каменский р-н, с. 

Архангельское, ул. 

Тихомирова, д.1 

ctrb.kamenka@tularegion.ru 

8(48744)-2-12-96 

 

Массаж, ЛФК, УВЧ, УФО, 

электрофорез 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

График работы: 

Понедельник-пятница  

с 8-30 до 18-00,  

суббота с 9-00 до 16-30 

Обращение по мере: 

необходимости. 

Перечень необходимых 

документов: 

- СНИЛС; 

- страховой полис; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- ИПР. 

 

26 ГУЗ «Куркинская ЦРБ» 301940, Тульская обл., пос. Медикаментозная терапия, Взрослые инвалиды, График работы: 

mailto:ctrb.kamenka@tularegion.ru


Куркино, Больничный пер., 

д.12. 

tcrb.kurkino@tularegion.ru; 

8-48-743-4-29-10; 4-13-35; 

 

физиолечение, массаж. дети - инвалиды (К, О 

С, Г, У) 

Понедельник-пятница  

с 8-30 до 18-00,  

суббота с 9-00 до 16-30 

Обращение по мере: 

необходимости. 

Перечень необходимых 

документов: 

- СНИЛС; 

- страховой полис; 

- документ, удостоверяющий 

личность; 

- ИПР. 

Учреждения системы образования 

1 ГОУ ТО «Барсуковская 

основная 

общеобразовательная школа-

интернат им. А.М. Гаранина» 

301302, Тульская область, 

Ленинский р-н, ул. Ленина,9 

 

Тел/факс 

8 (48767) 9 95 26, 

8 (48767) 9 95 25 

http://www.nashinternat.ru/ 

oshi.barsuk@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, обучение на 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам,  обучение на 

на дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

2 ГОУ ТО «Болоховская 

специальная (коррекционная) 

школа – интернат VIII вида» 

301280, Тульская область, 

Киреевский р-н,  г. 

Болохово, 

Тел/факс 

8 (48754) 2-60-99 

http://www.dshkola8vida.ucoz

.ru/ 

sshi.bolohovo8@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

mailto:tcrb.kurkino@tularegion.ru
http://www.nashinternat.ru/


- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

3 ГДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3» 

301650, Тульская область,  

г. Узловая, ул. Полевая, д. 

14 

Тел 8(48731) 5-00-10 

Тел/факс 

8(48731) 5-00-90 

http://www.uzlovaya-

detdom.ru/ 

gdou.dskv3@tularegion.ru 

 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам для 

дошкольников 

 

Дети-инвалиды 

У, О 
По направлению из электронной 

очереди    Автоматизированной 

системой «БАРС. Электронный 

детский сад» 

Необходимые документы: 

- заявление родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Приём  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по направлению 

учредителя. 

4 ГДОО ТО «Детский сад 

компенсирующего вида №3» 

301200, Тульская область,  

г. Щекино, ул. Пионерская, 

д. 65 

Тел. 

8(487-51) 5-51-53 

Тел/фак 

8(487-51) 5-37-42 

http://www.domovenok1947.n

arod.ru 

domovenok63@mail.ru 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам для 

дошкольников 

 

Дети-инвалиды 

У, О 
По направлению из электронной 

очереди            

 Автоматизированной системой 

«БАРС. Электронный детский 

сад» 

Необходимые документы: 

- заявление родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Приём  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, по направлению 

учредителя 

5 ГОУ ТО «Донская 

общеобразовательная школа-

интернат» 

301770, Тульская область,  

г. Донской, п. Бобрик Гора, 

ул. 30 лет Победы, д. 15 

Тел/факс 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 



8(48746)  3-68-03 

http://www.doninter1.narod2.r

u/ 

gou.shidonskoy@tularegion.ru 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

Направлении ребёнка под надзор 

в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

6 ГОУ ТО «Дубовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

301662, Тульская область, 

Узловский р-н, п. Дубовка, 

ул. Щербакова, д. 30 

Тел 

8 (48731) 7-15-54,            

Тел/факс 

8 (48731) 7-22-95 

www.dshkola8vida.ucoz.ru 

dshkola-internat@yandex.ru 

 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

7 ГОУ ТО «Заокская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с 

301000, Тульская область, 

п. Заокск, ул. Гагарина, д. 1 

Тел 

8 (48734) 2-11-36 

Тел/Факс 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

Дети-инвалиды 

У, С 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 



ограниченными 

возможностями здоровья» 

8 (48734) 2-29-86 

http://www.zao-sh.ucoz.ru/ 

kshi.zaoksk@tularegion.ru 

 

 

программам, обучение на 

дому 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

 

8 ГОУ ТО «Новогуровская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников  

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

301322, Тульская область, 

Алексинский р-н, п. 

Новогурово, 

ул. Железнодорожная, д. 5 

Тел 

8 (48753) 7-91-91            

Тел/факс 

8 (48753)7-96-72 

http://www.gurovointernat.uc

oz.ru/ 

gou.intgurovo@tularegion.ru 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

9 ГОУ ТО 

«Новомосковская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для 

301670, Тульская область, 

г. Новомосковск, 

ул. Присягина,  д. 1/5 

Тел/факс 

8 (48762) 6-30-85 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

http://www.gurovointernat.ucoz.ru/
http://www.gurovointernat.ucoz.ru/


обучающихся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

http://www.nov-sunhome.ru/ 

chool-int-5v@mail.ru 

 

программам, обучение на 

дому 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

10 ГОУ ТО «Новомосковская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

301670, Тульская область,  

г. Новомосковск, ул. 

Пионерская,  

д. 12 

Тел 

8(48762/)2-58-27            

Тел/факс 

8(48762)2-51-20 

http://www.nov-sunhome.ru/ 

nov-sunhome@ya.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

11 ГОУ ТО «Северо-Агеевская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

301404, Тульская область, 

Суворовский р-н, 

п. Северо-Агеевский, 

ул. Школьная, д. 2 

Тел 

8 (48763) 4-31-95            

Тел/факс 

8 (48763) 4-32-32 

http://www.severo-ageevsky-

internet.narod2.ru 

sshi.severo-

ageevsko@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У,О 
По направлению учредителя. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

http://www.nov-sunhome.ru/
http://www.severo-ageevsky-internet.narod2.ru/
http://www.severo-ageevsky-internet.narod2.ru/


 

 

 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

12 ГОУ ТО «Суворовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

301400, Тульская область, г. 

Суворов, ул. Гагарина,  д. 7а 

Тел 

8(48763) 2-41-89            

Тел/факс 

8 (48763) 2-61-05 

http://www.suvorovinternat.uc

oz.ru/ 

sshi.suvorov8@tularegion.ru 

 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

13 ГОУ ТО «Тульская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

300600, г. Тула,ул. 

Бундурина, д. 56 

Тел/факс 

8 (4872) 31-81-59  

http://www.school-deaf71.ru/ 

 

soshi.tula@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

Г 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

http://www.suvorovinternat.ucoz.ru/
http://www.suvorovinternat.ucoz.ru/


- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

14 ГОУ ТО для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Ефремовская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

301860, Тульская область, 

г. Ефремов, ул. Свободы,  д. 

13 

Тел/факс 

8 (48741) 6-64-01 

eskoshi.org.ru 

kshi.efremov@tularegion.ru 

 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

15 ГОУ ТО «Тульская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная   школа-

интернат VII вида» 

Г. Тула, ул. Некрасова, д. 8 

Тел 

(8-487-2) 

40-86-27 

http://www.int.7vid.ucoz.ru/ 

gou.tsoshi7@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

16 ГОУ ТО «Алексинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

301361, Тульская область, 

г. Алексин, ул. Горького, 21 

Тел 

(8-487-53) 

4-14-77 

4-13-51 

http://www.aleksin-

sksh.narod.ru/ 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

17 ГОУ ТО «Тульская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида №1» 

300001, г. Тула, ул. 

Замочная, 

д. 105 

Тел/факс 

(8-487-2) 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

http://www.int.7vid.ucoz.ru/


42-15-53 

http://www.tula8school1.ru/ 

gou.tsosh1@tularegion.ru 

программам, обучение на 

дому 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

 

18 ГОУ ТО «Щекинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида» 

301200,  Тульская область, 

г. Щекино, ул. Школьная, д. 

32 

Тел(8-48751) 

5-35-51 

http://www.shkola8vidashekin

o.narod.ru/ 

 

 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

 

19 ГДОУ ТО «Детский сад 

компенсирующего вида  с 

приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции недостатков в 

физическом и психическом 

развитии воспитанников  № 

1» 

300026, г. Тула, ул. 

Макаренко, 

д. 11-а 

Тел(8-4872) 

24-25-86 http://www.dscv-

1.ru/ 

gdou_to1@mail.ru 

 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

 

20 ГОУ ТО «Новомосковская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

VIII вида» 

301670, Тульская область, 

г. Новомосковск,  ул. 

Кукунина, 

д. 1 

Тел(8-48762) 

5-15-65 

http://www.korrshcolalanwms

k.ucoz.ru/ 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

 

21 ГОУ ТО «Тульская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья VIII 

вида № 3» 

300042, г. Тула, ул. 

Бундурина,  д. 45 

Тел(8-4872) 

31-83-18 

http://www.schooln3.ru/ 

gou.sosh8tula3@tularegion.ru 

Обучение по адаптивным 

образовательным 

программам, специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам, обучение на 

дому 

Дети-инвалиды 

У 
По направлению учредителя. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- медицинские документы. 

Учреждения системы социальной защиты населения 

1 Государственное учреждение 

Тульской области 

«Управление социальной 

защиты населения Тульской 

области 

300001, г. Тула, ул. 

Плеханова, д. 48Б                                                                                                                                 

Тел. (4872) 40-01-14 

tula.szn@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  



Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

2 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Алексинского района» 

301361, г.Алексин, 

ул.Ленина, д.10 

Тел./факс (48753)  

4-06-92 

 

e-mail:  

uszn.aleksin@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

3 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Арсеньевского района» 

301510, п.г.т. Арсеньево, ул. 

Советская, д. 3 

Тел. (48733) 2-16-50 

 

e-mail: 

uszn.arsenevo@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Без перерыва на  обед 

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

4 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Белевского района» 

301530, г.Белев, 

ул.Октябрьская, д.2а 

Тел. (48742) 4-17-17 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 



e-mail:  

uszn.belev@tularegion.ru  
Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

5 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Богородицкого района» 

301835, г.Богородицк, 

ул.Пролетарская, д.41 

Тел./факс (48761) 2-28-02 

 

e-mail:  

uszn.bogorodick@tularegion.r

u 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

6 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Веневского района» 

301321, г.Венев,  

мкр. Южный, д.69 

Тел/факс (48745)2-21-14 

 

e-mail:  

uszn.venev@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

7 ГУ ТО «Управление 301570, п.Волово, ул. Информирование и Все категории График работы: 



социальной защиты населения 

Воловского района» 

Ленина, д.48 

Тел./факс (48768)  

2-26-16 

 

e-mail:  

uszn.volovo@tularegion.ru 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

инвалидов (К.О.С.Г.У) Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

8 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

г. Донского» 

301760, г. Донской, 

мкр,Центральный, ул. 

Заводская, д.1 

Тел/факс (48746) 5-56-41 

 

e-mail:  
uszn.donskoy@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности 

9 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Дубенского района» 

301160, п. Дубна, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 7 

 

Тел./факс (48732)  

2-16-89 

 

e-mail:  

uszn.dubna@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

mailto:uszn.volovo@tularegion.ru
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- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

10 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Ефремовского района» 

301840, г. Ефремов, ул. 

Дружбы, д. 27 

 

Тел./факс (48741)  

5-61-01 

 

e-mail: 

uszn.efremov@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР. 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности 

11 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Заокского района» 

301000, п. Заокский, 

ул.Ленина, д.39 

Тел./факс (48734)  

2-16-68 

 

e-mail:  

zaoksk.otdel@yandex.ru 

uszn.zaoksk@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

12 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Каменского района» 

301990, с.Архангельское, 

ул.Тихомирова, д.36 

 

Тел./факс (48744)  

2-13-22 

 

e-mail:  

uszn.kamenka@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

mailto:zaoksk.otdel@yandex.ru


личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

13 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Кимовского района» 

301720, г. Кимовск, ул. 

Октябрьская, д. 35 

Тел./факс (48735)  

5-83-48 

 

e-mail:  

kszn_kim@kimovsk.tula.net,  
uszn.kimovsk@tularegion.ru 
 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

14 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Киреевского района» 

301260, г. Киреевск, ул. 

Ленина, д. 23 Тел./факс 

(48754)  6-39-45  e-mail:  

uszn.kireevsk@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

15 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Куркинского района» 

301940, п. Куркино, ул. 

Парковая, д.2 

 

Тел/факс (48743) 4-11-44 

 

e-mail:  

uszn.kurkino@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 



Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

16 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Ленинского района» 

301130, п.Ленинский, ул. 

Механизаторов, д.10а 

 

Тел./факс (48767)  

9-13-67 

 

e-mail: 

uszn.leninskiy@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

17 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

г. Новомосковска» 

301650, г. Новомосковск, ул. 

Московская, д. 8/13 

 

Тел./факс (48762)  

6-22-48 

 

e-mail:  

uszn.novomoskovsk@tularegi

on.ru 

 

 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности 

18 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Одоевского района» 

301440, п.г.т. Одоев, ул. 

Ленина, д. 32 

 

Тел./факс (48736)  

5-30-67 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  



 

e-mail:  

oszn_odoev@mail.ru 

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

19 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Плавского района» 

301470, г. Плавск, ул. 

Коммунаров, д. 68 

 

Тел./факс (48752)  

2-25-09 

 

e-mail:  

uszn.plavsk@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

20 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Суворовского района» 

301430, г.Суворов, пл. 

Победы, д.2 

 

Тел./факс (48763)  

2-36-46/ 2-47-48 

 

e-mail:  

uszn.suvorov@tularegion.ru 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Без перерыва на обед 

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

21 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Тепло-Огаревского района» 

301900, п. Теплое, ул. 

Фролова, д.83 

 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 



Тел./факс 

 (48755) 2-12-12 

 (48755) 21-5-65 

e-mail:  

uszn.teploe@tularegion.ru 

мероприятия Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности.. 

22 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Узловского района» 

301600, г.Узловая, ул. 

Гагарина, д. 16а 

 

Тел./факс (48731) 6-43-48 

 

e-mail:  

uszn.uzlovaya@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Без обеденного  перерыва  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

23 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Чернского района» 

301060, п. Чернь, ул. 

К.Маркса, д. 27 

 

Тел./факс (48756) 2-12-98 

 

e-mail:  

uszn.chern@tularegion.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

24 ГУ ТО «Управление 301248, г. Щекино, ул. Информирование и Все категории График работы: 

mailto:uszn.chern@tularegion.ru


социальной защиты населения 

Щекинского района» 

Шахтерская, д.24 

 

Тел./факс (48751) 5-37-45 

 

e-mail:  

uszn.schekino@tularegion.ru 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

инвалидов (К.О.С.Г.У) Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности.. 

25 ГУ ТО «Управление 

социальной защиты населения 

Ясногорского района» 

301030, г. Ясногорск, ул. 

Комсомольская, д. 5 

 

Тел./факс (48766) 2-14-16 

 

e-mail:  

uszn.yasnogorsk@tularegio

n.ru 

Информирование и 

консультирование, 

социокультурные 

мероприятия 

Все категории 

инвалидов (К.О.С.Г.У) 
График работы: 

Понедельник-четверг  

с 9 ч. до 18 ч. 

Пятница с 9 ч. до 17 ч. 

Обеденный перерыв  

с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 48 мин.  

Обращение: по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов:*** 

- документ, удостоверяющий 

личность;  

- СНИЛС;  

- ИПР; 

- справка МСЭ о группе 

инвалидности. 

Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (соцзащита населения) 

1 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания населения 

Алексинского района» 

303361, Тульская область, 

г. Алексин, ул. Пионерская, 

д .2. 

Телефон /Факс 8 (48753) 4-

20-73, 4-48-27, 

tcso.aleksin@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

mailto:uszn.yasnogorsk@tularegion.ru
mailto:uszn.yasnogorsk@tularegion.ru


социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

2 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания   граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Богородицкого 

района» 

301835, Тульская обл., 

г. Богородицк, 

ул. Пролетарская, д. 41, 

тел. (61) 2-43-64; 

ул. Комсомольская, д. 31а, 

тел. (61) 2-33-07; 

ул. Дачная, д. 2/56, 

тел.(61)2-40-41; 

tcson.bogoroditck@tularegion

.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 



гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

3 ГУ ТО "Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Веневского 

района" 

301320, Тульская обл., г. 

Венев, ул. Свободная, д. 38; 

тел. 8(48745)2-58-18; 

8(48745)2-58-21; 

cson.venev@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 



установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

4 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания населения 

Воловского района» 

301595, Тульская обл., 

Воловский р-он, 

с. Верхоупье, ул. Школьная, 

д. 26, 

тел.: (48768) 3-35-40; 

tcson.volovo@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г), дети-инвалиды 

(К.О.С.Г.У) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 



составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

5 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания  граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 г. Донского» 

301764 Тульская область, 

город Донской, микрорайон 

Центральный, площадь 

Советская, дом 1,  

8(48746)3-63-27, 

tcso.donskoy@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 



ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

6 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Кимовского 

района» 

301720 Тульская обл., 

г.Кимовск, ул.Белинского, 

д.32, 

тел.: (48735) 5-76-12, 

(48735) 5-84-96, (48735) 5-

87-58; 

email:   

tcso.kimovsk@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 



индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

7 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Киреевского 

района» 

301262 Тульская обл. 

г. Киреевск, ул. Комарова, 

д.17а; 

8-487-54-6-14-70; 

son.kireevsk@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

8 ГУ ТО  "Центр социального 

обслуживания населения 

города Новомосковска"  

301650, Тульская область, г. 

Новомосковск, ул. 

Коммунистическая, д. 3 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 



тел. 8(48762)6-42-51 

tcso.novomosk@tularegion.ru 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

9 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Одоевского района» 

301440, Тульская область, 

пос. Одоев, ул. К.Маркса, 

д. 37; 

8-487-36-419-66; 

tson.odoev@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 



социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

10 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Плавского района» . 

301470 Тульская область. 

г.Плавск, ул.Коммунаров 

д.45а. Контактный телефон: 

(48752) 2-13-77; 2-38-76, 

tcson.plavsk@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 



социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

11 ГУ ТО « Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Суворовского 

района» 

301430, Тульская область, г. 

Суворов, ул. Грибоедова, 

д.17, 

тел. 2-34-89; 

г. Белев, ул. Октябрьская, д. 

1; 

e-mail: 

tcson.suvorov@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 



гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

12 ГУ ТО «Центр социального 

обслуживания   граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Узловского 

района» 

301600, Тульская область, г. 

Узловая, ул. Гагарина,д. 16, 

тел./ факс 8(48731)6-87-20, 

e-mail: 

tcso.uzlovaya@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 



установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

13 ГУТО «Центр социального  

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  Щекинского 

района» 

301240, Тульская область, г. 

Щекино, ул. Л. Тольстого, 

дом 2а, 

8 (48751) 5-38-37, 8 (48751) 

5-35-67; 

tcson.shekino@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 



составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

14 ГУТО «Тульский городской 

центр социального 

обслуживания населения 

№ 1"» 

Тульская область, г. Тула, 

ул. Плеханова, д. 48; 

8-4872-42-25-43; 

tcso.tula1@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 



ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

15 ГУТО «Тульский городской 

центр социального 

обслуживания населения 

№ 2"» 

Тульская обл., г. Тула, пер. 

Шевченко, д. 10; д.10а; 

ул. Революции, д. 24; 

тел. 8-4872-33-39-46 ;33-37-

14; 

tg.tcson.tula@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 



индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

16 ГУТО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения  г. Тулы» 

г.Тула, ул. Пузакова, д. 36; 

тел. 8-4872-47-66-77, 34-46-

72, 34-29-85; 

cson.tula@tularegion.ru 

Услуги социально-

бытовые, 

социально-медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

педагогические, 

социально-правовые, 

социально-трудовые, 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

Взрослые инвалиды 

(О.С.Г), дети-инвалиды 

(К.О.С.Г.У) 

Для получения социального 

обслуживания граждане 

одновременно с заявлением 

представляют поставщику 

социальных услуг следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт; 

заграничный паспорт - для 

постоянно проживающих за 

границей граждан, временно 

зарегистрированных на территории 

Тульской области; справка 

об освобождении - для лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; иные, выдаваемые в 

установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность 

гражданина); 

справку медицинской организации о 

состоянии здоровья; 

удостоверение, свидетельство, 

справку или другой документ 

установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки; 

справку органа местного 

самоуправления или жилищно-

эксплуатационной организации о 

составе семьи с указанием даты 

рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

справку от каждого родственника, 

гражданина, проживающего и 

ведущего совместное хозяйство с 

гражданином, нуждающимся в 

получении социальных услуг, о 

размерах заработной платы и других 

доходов; 

индивидуальную программу 

реабилитации (при наличии) 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (соцзащита) 

1 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

301364,Тульская область,              

г. Алексин, ул. Арматурная, 
1.  Социально-

средовая реабилитация: 

Дети-инвалиды 

(O,С, Г) 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 



населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Алексинского района» 

д.19, 

тел./факс (4872) 2-71-52, 

srcn.aleksin@tularegion.ru 

 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

 18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1. Заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка-

инвалида согласно мероприятиям 

ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурна

я реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2. Организация 

досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

2 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Территориальный центр 

социальной помощи семье и 

детям Арсеньевского района» 

301510, Тульская область,  

п. Арсеньево, ул. Бандикова, 

д.117,  

тел./факс (48733) 2-23-04, 

srtc.arsenevo@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая 

реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1. Заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка-

инвалида согласно мероприятиям 

ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 



отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

5. Социокультурна

я реабилитаци:я 

5.1. Содействие в 

получении услуг в 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



учреждениях культуры; 

5.2. Организация 

досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

3 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области  

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Белевского района» 

301530 Тульская обл.,  

г. Белев, ул. Пушкина, д. 4, 

тел.:(48742) 4-24-32, 

тел./факс: (48742) 4-16-02, 

srtc.belev@tularegion.ru 

nadejda-belev@yandex. ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1. Заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка-

инвалида согласно мероприятиям 

ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 



3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

экспертизы. 

. 

4 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Богородицкого района» 

301835, г. Богородицк, ул. 

Комсомольская, д.89. 

тел. 8(48761) 2-21-65, 

тел./факс 8(48761) 2-29-51, 

srtc.bogorod@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1. Заявлению родителя 



2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

(законного представителя) ребенка-

инвалида согласно мероприятиям 

ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

3. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

4. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

5. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

6. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

7. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

8. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

5 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города 

Донского» 

300767, Тульская область, г. 

Донской, мкр. Центральный, 

ул. Советская, д.16, 

тел./факс (48746) 5-48-53, 

srtc.donskoy@tularegion.ru 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

Дети-инвалиды 

(О,С,Г,) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 



развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



и спорта. 

6 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Дубенского района» 

301164, Тульская область, 

Дубенский р-н, п. 

Гвардейский ул. 

Молодёжная, д.11,  

тел./факс (48732) 3-26-68, 

(48732) 2-24-57, 

srtc.dubna@tularegion.ru 

 

1. Социально-средовая 

реабилитация 

1.1. консультирование 

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация 

2.1. консультирование  

2.2. педагогическая 

диагностика 

2.3. индивидуальные и 

групповые занятия 

2.4. содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. консультирование 

3.2.психологическая 

диагностика  

3.3. индивидуальные и 

групповые занятия 

3.4. психологическая 

помощь 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры 

4.2. Организация 

досуга 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта.  

 

 

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

3. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

7 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

301840, Тульская область, 

г.Ефремов,  ул. Строителей, 

д.41 «а», 

1. 1. Социально-средовая 

реабилитация: 

1.1. Консультирование 

Дети-инвалиды 

(К,О) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  



«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Ефремовского района» 

тел./факс (48741) 5-70-62, 

yunost2010@mail.ru 

 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

4. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

 

8 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Киреевского района» 

301260 г. Киреевск,  

ул. Комарова, д. 17, 

тел./ факс: (8-48-754) 6-28-

77, 

srtc.kireevsk@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

Дети-инвалиды 

(С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

1.  Заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка-

инвалида согласно мероприятиям 

ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 



2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 . Организация досуга. 

ребенка-инвалида;  

3.  Копия паспорта, 

свидетельства о рождении ребенка-

инвалида, не достигшего 14-

летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1 .Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

9 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Одоевского района» 

301440, Тульская обл., 

п.Одоев, ул.Октябрьская, 

д.72-а, 

тел./факс (48736) 4-11-96, 

srtc.odoev@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

5. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1 .Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

10 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Суворовского района» 

301430, Тульская область, 

г.Суворов, ул. Ленина, д.7, 

тел./факс 8(48763)2-67-42, 

enter@suvorov.tula.net 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

Дети-инвалиды 

(Г, С, У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

6. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-



2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях 

физкультуры и спорта. 

11 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города 

Тулы» 

300040, г. Тула, ул. 

Калинина, д.2, корп.3, 

тел./факс (4872) 50-73-55, 

srtc.tula@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая  

Реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации;   

1.2. Обучение 

персональной сохранности 

(овладение мерами 

безопасности при 

пользовании бытовыми 

приборами, лекарствами, 

транспортом и т.д.); 

1.3. Обучение 

социальным навыкам и 

социальной независимости 

(освоение знаний и 

навыков, позволяющих 

ребенку пользоваться 

транспортом, посещать 

магазины, различных 

учреждений, 

формирование навыков 

самостоятельности); 

1.4. Обучение 

пользованию 

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

7. 1.  Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2 Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 



техническими средствами.  

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях; 

2.4. Обучение 

родителей основам 

реабилитации; 

2.5. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологичес-кая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь; 

3.5. Занятия в группах 

взаимоподдержки и клубах 

общения. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Посещение 

учреждений культуры;  

4.2. Организация 

досуга; 

4.3. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры. 

5. Социально-

бытовая адаптация: 

5.1. Обучение 

персональному уходу 

(овладение 

гигиеническими 

навыками); 

5.2. Обучение 

самообслуживанию; 

5.3. Санитарно-

просветительская работа.  

6. Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и спорт: 

6.1. Проведение 

комплекса 

оздоровительных 

мероприятий (занятия 

лечебной физкультурой, 



физиотерапия, занятия в 

тренажерном зале, 

вовлечение в спортивные 

мероприятия); 

6.2. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

12  Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, города Тулы» 

 300028, город Тула, ул. 

Седова, д.31-г, 

тел. 26-23-02, 

тел./факс (4872) 26-64-72,  

srtc.tcpd@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

Дети-инвалиды 

(С, Г, У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

8. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 



реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

экспертизы. 

 

13 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Узловского района» 

301631, Тульская область, 

Узловский район, 

п.Каменецкий, ул. 

Театральная, д.6а, 

тел./факс (48731) 7-83-37, 

srtc.uzlovaya@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

Дети-инвалиды 

(С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

9. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 



реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

14 Государственное учреждение 

социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра» 

301241, Тульская область, 

г. Щекино, ул. Пионерская, 

д.4 Б, 

тел./факс (48751) 5-92-18, 

srtc.shekino@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

10. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. 1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 



2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт: 

5.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 
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социального обслуживания 

населения Тульской области 

«Территориальный центр 

социальной помощи семье и 

детям Новомосковского 

района» 

ул. Бережного, д.15, 

тел./факс 8 (48762) 6-69-84, 

son.novomosk @tularegion.ru 

средовая  

Реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации;   

1.2. Обучение 

персональной сохранности 

(овладение мерами 

безопасности при 

пользовании бытовыми 

приборами, лекарствами, 

транспортом и т.д.); 

1.3. Обучение 

социальным навыкам и 

социальной независимости 

(освоение знаний и 

навыков, позволяющих 

ребенку пользоваться 

транспортом, посещать 

магазины, различных 

учреждений, 

формирование навыков 

самостоятельности); 

1.4. Обучение 

пользованию 

техническими средствами.  

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

(К,О,С,Г,У) 

 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

11. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

2 Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях; 

2.4. Обучение 

родителей основам 

реабилитации; 

2.5. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологичес-кая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь; 

3.5. Занятия в группах 

взаимоподдержки и клубах 

общения. 



4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.4. Посещение 

учреждений культуры;  

4.5. Организация 

досуга; 

4.6. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры. 

5. Социально-

бытовая адаптация: 

5.1. Обучение 

персональному уходу 

(овладение 

гигиеническими 

навыками); 

5.2. Обучение 

самообслуживанию; 

5.3. Санитарно-

просветительская работа.  

7. Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и спорт: 

6.1. Проведение 

комплекса 

оздоровительных 

мероприятий (занятия 

лечебной физкультурой, 

физиотерапия, занятия в 

тренажерном зале, 

вовлечение в спортивные 

мероприятия); 

6.2. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

16 Государственное учреждение 

Тульской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Воловского 

района» 

301595,ул. Школьная, д.26, 

с.Верхоупье, Воловский 

район, Тульская обл. 

тел./факс  

(48768) 3-35-40, 3-35-91, 

tcson.volovo@tularegion.ru 

 

1. 1. Социально-средовая 

реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации.   

2. Социально-

Дети-инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

12. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 



педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

согласно мероприятиям ИПР; 

2. Заявлению ребенка-

инвалида (старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.1. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры; 

4.2 .Организация досуга. 

5. Физкультурно-

оздорови-тельные 

мероприятия и спорт 

5.1.Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта. 

17 Государственное учреждение 

Тульской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения города Тулы» 

 

 

300056, г. Тула,  

ул. Пузакова, д.36. 

тел./факс  

(4872)47-66-77 

cson@tularegion.ru 

 

1. Социально-

средовая  

реабилитация: 

1.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам социально-

средовой реабилитации;   

1.2. Обучение 

персональной сохранности 

(овладение мерами 

безопасности при 

пользовании бытовыми 

приборами, лекарствами, 

транспортом и т.д.); 

1.3. Обучение 

социальным навыкам и 

социальной независимости 

(освоение знаний и 

навыков, позволяющих 

ребенку пользоваться 

транспортом, посещать 

магазины, различных 

учреждений, 

формирование навыков 

самостоятельности); 

Дети-инвалиды 

 (К,О С Г,У, Н) 

 

График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Дети-инвалиды принимаются 

на обслуживание по: 

13. 1. Заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка-инвалида 

согласно мероприятиям ИПР; 

1. Заявлению ребенка-инвалида 

(старше 10 лет). 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка об отсутствии 

противопоказаний к социальному 

обслуживанию в учреждении;  

2. Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность законного представителя 

ребенка-инвалида; 

3. 3. Копия паспорта, свидетельства о 

рождении ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста); 

4. Копия пенсионного 

удостоверения ребенка-инвалида; 

5. Копия справки об 



1.4. Обучение 

пользованию 

техническими средствами.  

2. Социально-

педагогическая 

реабилитация: 

2.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

индивидуального развития 

детей-инвалидов, 

отношений между 

родителями и детьми и др.; 

2.2. Педагогическая 

диагностика бытовых 

навыков, наличия 

жизненных планов и 

профессиональных 

намерений, уровня 

развития полезных знаний, 

умений, навыков и др.;  

2.3. Индивидуальные и 

групповые развивающие 

занятия с педагогами; 

2.4. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях; 

2.4. Обучение 

родителей основам 

реабилитации; 

2.5. Содействие в 

получении услуг в 

образовательных 

учреждениях. 

3. Социально-

психологичес-кая 

реабилитация: 

3.1. Консультирование 

детей-инвалидов и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможных видах 

установлении инвалидности, 

выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы,; 

6. Копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 



психологических услуг; 

3.2. Психологическая 

диагностика 

(эмоционально-волевой, 

познавательной сферы, 

личностных 

особенностей); 

3.3. Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекционные и 

развивающие занятия по 

различным направлениям, 

проведение тренингов, 

занятий, игротерапия; 

3.4. Психологическая 

помощь; 

3.5. Занятия в группах 

взаимоподдержки и клубах 

общения. 

4. Социокультурная 

реабилитация: 

4.7. Посещение 

учреждений культуры;  

4.8. Организация 

досуга; 

4.9. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях культуры. 

5. Социально-

бытовая адаптация: 

5.1. Обучение 

персональному уходу 

(овладение 

гигиеническими 

навыками); 

5.2. Обучение 

самообслуживанию; 

5.3. Санитарно-

просветительская работа.  

8. Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и спорт: 

6.1. Проведение 

комплекса 

оздоровительных 



мероприятий (занятия 

лечебной физкультурой, 

физиотерапия, занятия в 

тренажерном зале, 

вовлечение в спортивные 

мероприятия); 

6.2. Содействие в 

получении услуг в 

учреждениях физкультуры 

и спорта 

Стационарные учреждения социального обслуживания 

1 ГУ ТО «Алексинский  дом – 

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов» 

301369, Тульская область, г. 

Алексин, Бор-дачи, тел. 

8(48753) 6-04-67;  

Di.aleksin@tularegion.ru 

Медико – социальная 

реабилитация. 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

2 ГУ ТО 

 «Белевский дом – интернат 

милосердия для престарелых 

и инвалидов» 

301530, Тульская область, 

г.Белев, ул.Краснорабочий 

поселок, д.46 

Телефон – 

8 (48742) 4-40-52; 

di.belev@tularegion.RU 

Медико – социальная 

реабилитация. 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

3 ГУ ТО «Северо-Агеевский 

специальный  дом – интернат  

для престарелых и 

инвалидов» 

301430, Тульская область, 

Суворовский район, ,п. 

Северо-Агеевский, ул. 

Ленина, дом 8 тел. 8 (48763) 

4-31-24 

Di.ageevskoe@tularegion.ru 

Медико – социальная 

реабилитация. 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

4 ГУ ТО «Товарковский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

301821, Тульская область, 

Богородицкий район, п. 

Товарковский, пер. 

Советский, дом 40 

 Тел. 8 (48761) 9-16-29 

Di.tovarkovo@tularegion.ru 

Медико – социальная 

реабилитация. 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

5 ГУ ТО «Товарковский 

психоневрологический 

интернат» 

301821, Богородицкий р-н, 

пос. Товарковский, ул. 

Станционная, д.1а 

Тел. , 48761 3-71-95 

http://bus.gov.ru/public/agenc

y/agency.html?agency=23873

08 

Социально-

психологическая 

реабилитация, 

Социокультурная 

реабилитация, 

Социально-бытовая 

реабилитация, 

 Лекарственное 

обеспечение, обеспечение 

техническими средствами 

реабилитации. 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

6 ГУ ТО  «Веневский 301320, Веневский р-н, с. Восстановительная Инвалиды По направлению учредителя. 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=2387308
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=2387308
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=2387308


психоневрологический 

интернат» 

Щучье 

VenevPNI@mail.ru 

Тел./факс: 8(48745) 2-11-06 

 

терапия,  

Социально-средовая 

реабилитация, Социально-

психологическая 

реабилитация, Социально-

бытовая адаптация 

-ИПР 

7 ГУ ТО  «Белевский 

психоневрологический 

интернат» 

301530, Тульская область, г. 

Белев, ул. Спортивная, дом 

29 тел. 8 (48742) 4-26-43 

Pni.belev@tularegion.ru  

Восстановительная 

терапия,  

Социально-средовая 

реабилитация, Социально-

психологическая 

реабилитация, Социально-

бытовая адаптация 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

8 ГУ ТО «Дубенский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

301160, Тульская 

область, Дубенский р-

н, п. Дубна ул. 

Красноармейская д.85 

Тел./факс 8(48732) 2-

12-59 

1)Медицинская 

реабилитация 

(медикаментозное лечение 

ЛФК, массаж, 

физиотерапия.) 

2) мероприятия проф. 

реабилитации-

трудотерапия с учетом 

рекомендаций МСЭ. 

3)Социальная 

реабилитация 

информирование и 

консультирование, 

4)Социально-

психологическая 

реабилитация, 

5)Социокультурная 

реабилитация, 

6) Социально-бытовая 

реабилитация, 

7) Лекарственное 

обеспечение, обеспечение 

техническими средствами 

реабилитациия 

Взрослые инвалиды 

(К,О,С,Г,У) 

По направлению учредителя. 

-ИПР 

9 ГУ ТО «Торховский 

психоневрологический 

интернат» 

301103,  

Тульская область, 

Ленинский район, пос. 

Торхово; 

pni.torhovskiy@ 

tularegion.ru; 

тел./факс  

30-58-26 

-Медицинская 

реабилитация 

(медикаментозная и не 

медикаментозная терапия); 

-Трудовая реабилитация 

(трудотерапия); 

-Социальная реабилитация 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

mailto:VenevPNI@mail.ru


(информирование и 

консультирование, 

работа с психологом, 4.  

-Социокультурная 

реабилитация,  

-Социально-бытовая 

реабилитация (обучение 

бытовым навыкам) 

- Спортивно -

оздоровительные 

мероприятия.. 

10 ГУ ТО «Кимовский 

психоневрологический 

интернат» 

301735, Тульская область, 

Кимовский район, пос. 

Новольвовск; 

E-mail: 

pni.kimovsk@tularegion.ru; 

тел.(48735)5-22-11; факс 5-

22-02 

Медико-социальная 

реабилитация 

(лекарственное 

обеспечение; 

ЛФК, массаж). 

Профессиональная 

реабилитация 

(трудотерапия). 

Психокоррекция. 

Социокультурная 

реабилитация. Социально-

бытовая адаптация. 

Инвалиды  По направлению учредителя. 

-ИПР 

11 ГУ ТО «Красивский 

психоневрологический 

интернат» 

301090, Тульская область, 

Чернский район, с. Красивка 

Тел. 8 (848756) 5-01-11 

 

Медико-социальная 

реабилитация 

(лекарственное 

обеспечение; 

ЛФК, массаж). 

Профессиональная 

реабилитация 

(трудотерапия). 

Психокоррекция. 

Социокультурная 

реабилитация. Социально-

бытовая адаптация. 

Инвалиды  По направлению учредителя. 

-ИПР 

12 ГУТО Одоевский детский дом 

интернат для умственно 

отсталых детей  

Тульская область  

Одоевский район 

С.Николо Жупань, 

Д. 79 

odoev.det.dom@mail.

ru 

84873654753 

Медико социальная 

Реабилитация;  

Социальная реабилитация, 

Профессиональная 

еабилитация 

(трудотерапия),  

Социально-

психологическая 

Дети -инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

mailto:pni.kimovsk@tularegion.ru
mailto:odoev.det.dom@mail.ru
mailto:odoev.det.dom@mail.ru


реабилитация,  

Социокультурная 

реабилитация; 

Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

 

13 ГУ ТО «Одоевский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

di.odoev@tularegion.ru; 

gsuso_odoev@mail.ru; 

4-12-93 

4-17-87 (факс) 

 

 Мероприятия 

медицинской 

реабилитации- 

восстановительная 

терапия. 

Мероприятия социальной 

реабилитации-социально-

средовая реабилитация 

(информирование и 

консультирование), 

Социально-

психологическая 

реабилитация, социально-

бытовая адаптация 

(информирование и 

консультирование; 

обучение навыкам 

самообслуживания; 

организация жизни в 

быту). 

Оздоровительные 

мероприятия 

Инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

14 ГУ ТО «Первомайский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»  

bus.gov.ru ; 

di.pervomay@tularegion.ru; 

dom-pristar@mail.ru; 

т8-487-51-6-35-44 

т/ф8-48-751-6-44-45 

  

 

-мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

(восстановительная 

терапия) 

-мероприятия социальной 

реабилитации 

(соц-средовая , соц-

психологическая 

,социокультурная ,соц-

бытовая адаптация, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и спорт) 

Дети-инвалиды, 

инвалиды 

По направлению учредителя. 

-ИПР 

15 ГУ ТО «Головеньковский 

детский  дом-интернат для 

detdomgdi@mail.ru 

Тел./факс: 8-48751-38-6-07 

Мероприятия психолого-

педагогической 

Дети-инвалиды, 

инвалиды 

По направлению учредителя. 

-ИПР 

mailto:di.odoev@tularegion.ru
mailto:gsuso_odoev@mail.ru
mailto:di.pervomay@tularegion.ru
mailto:dom-pristar@mail.ru
mailto:detdomgdi@mai.ru


умственно отсталых слепых 

детей» 

 

реабилитации : 

- проведение психолого-

педагогической 

коррекции. 

Мероприятия социальной 

реабилитации: 

- социально-средовая 

реабилитация, 

- социально-

педагогическая, 

- социально-

психологическая, 

- социокультурная, 

- социально-бытовая, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и спорт. 

- обеспечение 

техническими средствами 

реабилитации  

16  ГУ ТО «Тульский  

психоневрологический 

интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тульская обл., Ленинский р-

н, д.Прудное,100 pni.tula@ 

tularegion.ru 

Медицинская реаб.- 

восстановительная, 

терапия. Социальная реаб.- 

социально-бытовая; 

социально- 

психологическая. 

 

инвалиды По направлению учредителя. 

-ИПР 

Учреждения начального профессионального образования (соцзащита) 

1 Государственное 

образовательное учреждение 

начального 

профессионального 

образования Тульской 

области «Профессиональный 

лицей № 1» 

30044 г. Тула, ул. Заварная, 

д. 11; 

тел./ факс: 47-00-80 

e-mail: 

gou.proflitcey1t@tularegion.r

u; 

сайт: www. 01-lizey.ru 

Профессиональная 

реабилитация -  

профессиональная 

ориентация, 

профессиональное 

обучение и переобучение, 

содействие в 

трудоустройстве, 

производственная 

адаптация; 

Дети – инвалиды 

(О,С,У), 

 инвалиды 

(О.С.У)  

Необходимые документы: 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

mailto:gou.proflitcey1t@tularegion.ru
mailto:gou.proflitcey1t@tularegion.ru


социальная реабилитация 

– социально – средовая 

реабилитация, социально –

психологическая 

реабилитация, 

социокультурная 

реабилитация, 

физкультурно –

оздоровительные 

мероприятия и спорт 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

 

2 Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования  Тульской области 

«Профессиональное училище 

№2»                    

300002, г. Тула, ул. 

Демидовская, д. 47 

gou.profuchilishe2@tularegio

n. 

(4872) 47-51-35 

получение 

профессионального 

образования, 

профессиональная 

реабилитация, социальная 

реабилитация – социально 

– средовая реабилитация, 

социально –

психологическая 

реабилитация, 

социокультурная 

реабилитация, 

физкультурно –

оздоровительные 

мероприятия и спорт 

Инвалиды, дети - 

инвалиды (О,С,У) 

 

Необходимые документы: 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- медицинские документы. 

Для приёма  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, необходимо: 

- распоряжение министерства труда 

и социальной защиты ТО о 

направлении ребёнка под надзор в 

организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- личное дело учащегося; 

- направление ПМПК; 

- документы об имуществе, 

родственниках ребёнка; 

- медицинские документы. 

 

Учреждения занятости населения 

1   Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Алексинского 

района» 

301340, г.Алексин, 

ул.Мира, д. 10а 

 

Тел. (48753) 4-49-93 

orient@aleksin.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

mailto:gou.profuchilishe2@tularegion
mailto:gou.profuchilishe2@tularegion


образовании. 

2  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Арсеньевского 

района» 

301510, п. Арсеньево, 

ул.Бандикова, д. 75а 

 

Тел. (48733) 2-12-41 

czn@arsen.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

3  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Белева» 

301530, г.Белев, ул. 

Рабочая, д. 18 

 

Тел.(48742) 4-12-64 

czn@belev.tula.net 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

4  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Богородицка» 

301800, г.Богородицк, 

ул.Гончарная, д.20 

 

Тел. (48761) 2-21-61 

zentr@bogorod.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

5  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Венева» 

301320, г.Венев, Красная 

площадь, д.26 

 

Тел. (84745) 5-35-98 

zanitost@venev.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

6  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Воловского 

района» 

301570, п.Волово, ул. 

Ленина, д.59 

 

Тел. (48768) 2-15-44 

cznvolovo@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессииональном 

образовании. 

7  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Донского» 

301760, г.Донской, 

микрорайон 

Центральный, ул.Новая, 

д.27  

 

Тел. (48746) 5-73-31 

Donsk746@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

8  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Дубенского 

района» 

301160, п.Дубна, 

ул.Красноармейская, д.1 

 

Тел. (48732) 2-18-46 

Dubna38@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

9  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Ефремова» 

301840, г.Ефремов, 

ул.Ленина, д.34 

 

Тел. (48741) 6-51-98 

 

Efremov107@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

10  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Каменского 

района» 

301990, Каменский район, 

с. Архангельское, д.6а 

 

Тел. (48744) 2-11-82 

Kamenka44@ mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

11  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Кимовска» 

301720, г. Кимовск, ул. 

Л.Толстого, д. 38-а 

 

Тел. (48735) 5-70-20 

Czn_kim@kimovsk.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

12  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Киреевска» 

301260, г. Киреевск, ул. 

Чехова, д. 6б 

 

Тел. (48754) 5-14-21 

Czn71-13@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

13  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Куркинского 

района» 

301940, п.Куркино, 

ул.Театральная, д. 22 

 

Тел. (48743) 4-19-84 

Czn@kurkino.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

14  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Ленинского 

района» 

301130, п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.6 

 

Тел. (48767) 9-12-30 

Czn@leninski.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

15  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Новомосковска» 

301650, г. Новомосковск, 

ул. Садовского, д. 16 

 

Тел. (48762) 6-67-00 

Czn@newmsk.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

16  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Одоевского 

района» 

301440, п.Одоев, ул 

Л.Толостого, д. 2е 

 

Тел. (48736) 4-19-84 

Odoev74@mail.ru 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

17  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Плавска»  

301470, г. Плавск, ул. 

Коммунаров, д. 35 

 

Тел. (48752) 2-14-33 

Centr_zan@plavsk.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

18  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Суворова» 

301430, г. Суворов, ул. 

Пушкина, д.29 

 

Тел. (48763) 2-48-11 

sczn@suvorov.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

19  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Тулы» 

300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, д.34 

 

Тел (4872) 27-53-46 

tulaczn@mail.ru 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

20  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Узловой» 

301600, г. Узловая,  

ул. Гагарина, д. 16а 

 

Тел. (48731) 6-55-08 

zan@uzl.tula.net 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

21  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения Чернского 

района» 

301090, п. Чернь, ул. 

Чернь, ул. Коммунаров, д. 

28 «А» 

 

Тел. (48756) 2-10-42 

chernczn@mail.ru 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

22  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города Щекино» 

301243, г.Щекино, ул. 

Советская, д.36 

 

Тел. (48751) 5-22-46 

Czn024@shekino.tula.net 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 



образовании. 

23  Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр занятости 

населения города 

Ясногорска» 

301030, г. Ясногорск, ул. 

Пролетарская, д. 10 

 

Тел. (48766) 2-24-60 

Yasn766@mail.ru 

 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

Взрослые инвалиды 

всех категорий 
График работы: 

Понедельник-четверг: с 9-00 до 

18-00;  

пятница: с 9-00 до 17-00 

(обед с 13-00 до 13-48). 

Необходимые документы: 

- документы, удостоверяющие 

личность; 

- индивидуальная программа 

реабилитации; 

- справка медико-социальной 

экспертизы о группе инвалидности; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документы о профессиональном 

образовании. 

Учреждения спорта 

1 Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» 

300036, город Тула, 

ул. Санаторная, 5 

тел.: 39-25-30, 39-24-61 

е-mail: tulainvasport@mail.ru 

srci@tularegion.ru 

сайт inva-sport.ru 

1) Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

2) Организация и 

проведение региональных 

и межмуниципальных 

официальных 

физкультурных 

мероприятий по видам 

спорта 

3) Подготовка спортивных 

сборных команд Тульской 

области по видам спорта 

инвалидов для участия в 

официальных 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях, 

материально-техническое 

обеспечение спортивных 

сборных команд Тульской 

области 

Взрослые инвалиды, 

дети-инвалиды 

(К, О, С, Г, У) 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 

- документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

2 Филиал ГОУДО «Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» в пос. Дубна 

Тульской области 

Тульская обл. пос. Дубна, 

ул. Красноармейцев, 85 

Тел. 8-950-923-81-50 

Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

Взрослые инвалиды (К, 

О, С, У) 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

mailto:tulainvasport@mail.ru
mailto:srci@tularegion.ru


 необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 

 - документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

3 Филиал ГОУДО «Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» в г. Алексин 

Тульской области 

Тульская обл., г. Алексин, 

ул. Южная 11, 

спорткомплекс ЗАО 

«Тяжпромарматура» 

тел. 8-905-113-08-71 

 

Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

 

Дети-инвалиды 

(К, О, С, Г, У) 

 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 

 - документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

4 Филиал ГОУДО «Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» в г. Щекино 

Тульской области 

Тульская обл., Щекинский 

р-он, пос.Первомайский, 

ул. Комсомольская, 32,  

(бассейн) 

 

Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

 

Дети-инвалиды 

(О, С,  У) 

 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 

 - документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

5 Филиал ГОУДО «Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» в г. Суворов 

Тульской области 

Тульская обл., 

г.Суворов пл. Победы 1-а 

(бассейн) 

тел. 8-909-260-16-31 

 

Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

 

Дети-инвалиды 

(О, С,  У) 

 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 



 - документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

6 Филиал ГОУДО «Спортивно-

реабилитационный центр 

инвалидов» в г. Узловая 

Тульской области 

Тульская обл., г.Узловая, 

ул.Горняцкая,5  (бассейн) 

 

Реализация программ 

спортивной подготовки по 

видам спорта среди 

инвалидов 

 

Дети-инвалиды 

(О, С, Г, У) 

 

График работы: Понедельник-

пятница с 9 ч. до 17.45 ч. (обед с 13 

ч. до 13.48 ч.) 

Обращение по мере 

необходимости** 

Перечень необходимых 

документов: *** 

 - документ удостоверяющий 

личность (паспорт, св-во о 

рождении) 

- справка ВТЭК 

- справка от врача (о возможности 

заниматься адаптивной физической 

культурой) 

Учреждения культуры 

1 Государственное 

учреждение культуры 

Тульской области 

«Тульская областная 

специальная библиотека 

для слепых» 

300004, г. Тула, 

ул.Щегловская засека, д.9 

41-66-14 

Гл. бухгалтер 

41-03-36 

tosbs@tularegion.ru 

социокультурная 

реабилитация 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды  

(К,О,С) 

График работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
Обращение по мере 
необходимости.  
Перечень необходимых 
документов: 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

2 Филиалы 301280, Тульская  

область, г. Болохово, ул. 

Ленина, д.41, кв.39 

(заведующая Ральникова 

Татьяна Николаевна тел. 8-

920-27291-75) 

социокультурная 

реабилитация 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды  

(К,О,С) 

График работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
Обращение по мере 
необходимости.  
Перечень необходимых 
документов: 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

 

3  

 

 

 

 

301670, Тульская  

область,  

г. Новомосковск, ул. 

Профсоюзная, д.18 

(заведующая Рязанова 

социокультурная 

реабилитация 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды  

(К,О,С) 

График работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
Обращение по мере 
необходимости.  
Перечень необходимых 



Татьяна Константиновна 

тел. 8-953-186-26-71) 

документов: 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

 

4  301240, Тульская область, г. 

Щекино, ул. Советско – 

Чехословацкой дружбы, 

д.11 (заведующая Эрдель 

Людмила Александровна 8-

953-422-91-07) 

социокультурная 

реабилитация 

Взрослые инвалиды, 

дети - инвалиды  

(К,О,С) 

График работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
Обращение по мере 
необходимости.  
Перечень необходимых 
документов: 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

 

Общественные объединения инвалидов 

1/ Тульская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество слепых» 

300041, г.Тула, 

ул.Бр.Жабровых, д.1 

8-4872-56-16-73 

  tulavos@mail.ru  

 

tularop@vos.org.ru 

 

социальная, 

социокультурная 

реабилитация 

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы с 

9. 00.до 16.00 

(обед 13.15. до 13.45 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение 

1.1 Местные 

организации: 

 

Алексинская  организация 

ВОС 

301361, г.Алексин, ул.Баумана, 

д.9 

т. 8-487-53-4-12-05 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.2 Богородицкая организация 

ВОС 

301835, г.Богородицк, 

ул.Урицкого, .2 т. 8-487-61-2-

18-41 

 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.3 Болоховская организация 

ВОС 

301280, г.Болохово, ул.Ленина, 

д.41, кв.   кв.36 

элементарная , 

социально-средовая 

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  



т. 8-4872-41-06-08 

 

 

 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.4 Донская организация ВОС 301760, г.Донской,м-н 

Центральный, ул.   

Комсомольская, д.4 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.5 Ефремовская организация 

ВОС 

 

301840, г.Ефремов, ул.Ленина, 

д.32 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.6  

Новомосковская 

организация ВОС 

 

  301670, г.Новомосковск,  

ул.Калинина, д.5    

 т. 8-487-62-6-07-97 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.7 Одоевская организация ВОС 301440, г.Одоев, ул.К.Маркса, 

д.35 

т. 8-487-36-4-16-74 

 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 



паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.8 Тульская  организация ВОС 300041, г.Тула, 

ул.Бр.Жабровых, д.1 

т. . 8-4872-50-50-60 

 

 

 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.9 Щекинская организация 

ВОС 

 

301245, г.Щекино, ул.Ленина, 

д.49 

т. 8-487-51-5-44-50 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

1.10 Ясногорская организация 

ВОС 

     301030, г.Ясногорск, 

ул.Гайдара,  

д.15 

т. 8-487-66-2-25-41 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

2. ООО ТПП «Квант» ВОС 300004, г.Тула, Щегловская 

засека, д.1   17 

т. 8-4872-41-06-08 

 

элементарная , 

социально-средовая 

(информирование и 

консультирование), 

социокультурная 

реабилитация  

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы : 

Понедельник-пятница  

с 9 до 15 (обед с 13 ч. 15мин – 13ч.45 

мин 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение, 2 фотографии  (при  

вступлении в члены ВОС) 

3. Тульская региональная 

общественная  

300041, г.Тула, 

ул.Бр.Жабровых, д.1 

спортивная  

реабилитация 

Инвалиды: взрослые  и 

дети (С) 

График работы с 

9. 00.до 15.00 



физкультурно-спортивная 

организация инвалидов 

«Федерация спорта и 

туризма слепых» 

8-4872-56-16-73, 41-06-08 (обед 13.15. до 13.45 

Обращение по мере необходимости 

Перечень документов:  

Справка МСЭ, ИПР(если имеется), 

паспорт, СНИЛС, пенсионное 

удостоверение 

4. Тульское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

30012, Тульская область, 

г.Тула, ул.Пархоменко, д.45 

 

Тел, факс: 

 (4872)35-58-21 

 

Эл.почта: 

vog1927@mail.ru 

Выражение и защита прав 

и законных интересов 

граждан РФ с 

нарушениями слуха, их 

социальная реабилитация 

и интеграция в общество. 

В центре внимания ВОГ - 

вопросы реализации 

гражданских прав, 

доступности информации 

и различных услуг, 

получения образования и 

профессиональной 

подготовки, занятости и 

трудоустройства, 

качественного 

медицинского 

обслуживания и 

социального обеспечения, 

доступности объектов 

социальной и 

транспортной 

инфраструктуры, а также 

учреждений культуры. 

Оказание услуг по 

сурдопереводу 

Взрослые – инвалиды 

(Г) 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по ИПР 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.  Тульская  региональная 

общественная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

300041, г.Тула,  
ул. Свободы, д. 60 
 
Тел. (4872) 
31-04-59 
Факс (4872) 30-44-08 
 
Е-mail: 
trovoi@rambler.ru 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 
мероприятия 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.1 Зареченская города Тулы 

районная общественная 

300044, г. Тула, ул. Пузакова, 

д.78а, телефон: 34-89-14  
Информирование и 
консультирование по 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  



организация Тульской 

региональной организации 

общероссийской 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 
мероприятия 

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.2 Привокзальная города Тулы 

районная общественная 

организация Тульской 

региональной организации 

общероссийской 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, д.136 ; тел. 56-

99-79 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 
мероприятия 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.3 Пролетарская города Тулы 

районная общественная 

организация Тульской 

региональной организации 

общероссийской 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

300001, г. Тула, ул. 

Плеханова, д.48, тел. 43-89-

73 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 
мероприятия 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.4 Советская города Тулы 

районная общественная 

организация Тульской 

региональной организации 

общероссийской 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

300028, г. Тула, ул. 

Оружейная, д.2в, тел. 55-

28-64 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 
мероприятия 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

5.5 Центральная города Тулы 

районная общественная 

организация Тульской 

региональной организации 

общероссийской 

организации 

«Всероссийское общество 

300012, г. тула, ул. 

Первомайская, д.2, тел. 36-

30-92 

Информирование и 
консультирование по 
вопросам реабилитации 
Оказание юридической 
помощи, 
социо-культурные 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. до17ч.  

 

Обращение по направлению 

 

Перечень необходимых 

документов: 



инвалидов»  мероприятия -паспорт 

-СНИЛС 

-ИПР 

      

Прочие учреждения 

1.  Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Тульское протезно-

ортопедическое 

предприятие» 

министерства труда и 

социального защиты 

Российской Федерации 

300004, г.Тула,  

ул. Щегловская засека, 

д.3 

Тел./факс (4872)  

41-04-69 

 

Е-mail: 

tulpop@tula.net: 

Протезирование и 

ортезирование 

конечностей, 

изготовление 

корсетов, 

ортопедической 

обуви. 

Обеспечение 

тростями, костылями,  

поручнями, протезами 

молочных желез. 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

реабилитации, не 

включенными в 

федеральный 

перечень 

Инвалиды, дети- 

инвалиды (О, К), 

граждане, не 

признанные в 

установленном 

порядке 

инвалидами, по 

медицинским 

показаниям 

нуждающиеся в 

протезно-

ортопедической 

помощи 

График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. 

до17ч.  

 

Обращение по направлению 

ГУ – ТРО ФСС РФ (для 

инвалидов), заключения 

врачебной комиссии 

лечебного учреждения (для 

граждан, не признанных 

инвалидами) 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

- направление ГУ –ТРО ФСС 

РФ или заключение врачебной 

комиссии лечебного 

учреждения 

2.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Промышленно торговая 

фирма «Лечебно-

ортопедический центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

300041, г.Тула,  

ул. Ф.Энгельса 

, д.137 

31-06-69 

30-72-45 

Е-mail: 

Lots@mail.ru 

Изготовление и 

реализация протезно-

ортопедических 

изделий, диагностика 

лиц, нуждающихся в 

протезно-

ортопедической 

помощи: подготовка к 

протезированию, 

ортезированию 

Инвалиды, дети- 

инвалиды (О, К), 

граждане, не 

признанные в 

установленном 

порядке 

инвалидами, по 

медицинским 

показаниям 

нуждающиеся в 

протезно-

ортопедической 

помощи 

График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. 

до17ч.  

 

Обращение по направлению 

ГУ – ТРО ФСС РФ (для 

инвалидов), заключения 

врачебной комиссии 

лечебного учреждения (для 

граждан, не признанных 

инвалидами) 

 

Перечень необходимых 



документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

- направление ГУ –ТРО ФСС 

РФ или заключение врачебной 

комиссии лечебного 

учреждения 

3 3.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Орто-М» 

г.Тула,ул. Демидов- 

ская, д.179-179а, 300062 

47-43-93 

orto_m@mail.ru 

Пошив 

ортопедической и 

протезной обуви 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. 

до17ч.  

 

Обращение по направлению 

ГУ – ТРО ФСС РФ (для 

инвалидов), заключения 

врачебной комиссии 

лечебного учреждения (для 

граждан, не признанных 

инвалидами) 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

- направление ГУ –ТРО ФСС 

РФ или заключение врачебной 

комиссии лечебного 

учреждения 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр слуха» 

300012, г.Тула, 

ул.Жаворонкова, д.4 

 

Тел./факс (4872) 

36-07-66 

goszakupki@comsluh.ru 

Обеспечение 

сигнализаторами 

звука 

световибрацион-

ными, слуховыми 

аппаратами и другими 

приспособлениями 

для глухих и 

слабослышащих 

инвалидов 

Инвалиды (Г)  График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. 

до17ч.  

 

Обращение по направлению 

ГУ – ТРО ФСС РФ (для 

инвалидов), заключения 

врачебной комиссии 

лечебного учреждения (для 

граждан, не признанных 



инвалидами) 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

- направление ГУ –ТРО ФСС 

РФ или заключение врачебной 

комиссии лечебного 

учреждения 

5 ООО «Содействие» Г. Тула, 

ул.Циолковского, д. 3 

Тел. 25-95-92 

ortoped.tula@yandex.ru 

Реализация 

ортопедической 

продукции 

Инвалиды всех 

категорий 
График работы:  

Понедельник-пятница с 9ч. 

до17ч.  

 

Обращение по направлению 

ГУ – ТРО ФСС РФ (для 

инвалидов), заключения 

врачебной комиссии 

лечебного учреждения (для 

граждан, не признанных 

инвалидами) 

 

Перечень необходимых 

документов: 

-паспорт 

-СНИЛС 

- направление ГУ –ТРО ФСС 

РФ или заключение врачебной 

комиссии лечебного 

учреждения 

6 5.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий (курорт) 

«Егнышовка» 

301346, Алексинский р-

н, д. Егнышевка 

 

Тел./факс (48753) 7-57-

36, 6-21-90 

 

Е-mail: 

Санаторно-курортное 

лечение 

Инвалиды всех 

категорий 
Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 



egn@aleksin.tula.net 

 

 

7 6.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий (курорт) 

«Алексин-Бор» 

301352, Алексинский р-

н, Санаторий (курорт) 

«Алексин-Бор», с.о. 

Бунырево 

Санаторно-курортное 

лечение 

 

 

Инвалиды всех 

категорий 
Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 

8 7.Санаторий 

«Строитель» 

Открытого 

акционерного общества 

«Туластройсервис» 

300012, г.Тула, 

ул.Жаворонкова, д.1 

 

Тел./факс  

(4872) 33-39-14 

(48753) 6-02-94 

 

 

Санаторно-курортное 

лечение 

Инвалиды всех 

категорий 
Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 

9 8.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий (курорт) 

«Краинка» 

301411, Суворовский р-

н, д.Краинка 

 

Тел./факс 

(48763) 5-55-33,  

2-35-84 

 

Е-mail: 

Krainkar@rambler.ru 

Санаторно-курортное 

лечение 

Инвалиды всех 

категорий 
Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 

10 9.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Санаторий (курорт) 

«Велегож» 

301010, Заокский р-н, д/о 

Велегож, 

 

Тел./факс (48734)  

4-11-30 

 

Е-mail: 

Abon53@zaoksk.tula.net 

 

 

Санаторно-курортное 

лечение 

Инвалиды всех 

категорий 
Перечень необходимых 

документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 

11 10.Санаторий 301212, Щекинский р-н, Санаторно-курортное Инвалиды всех Перечень необходимых 
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лечение категорий документов: 

-документ, удостоверяющий 

личность; 

- санаторная путевка; 

- санаторно-курортная карта. 

 


