
 

ИНФОРМАЦИЯ    

о краевой сети учреждений (организаций) осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители  

на территории Ставропольского края в 2022 г.    

   

№ п/п   Район (город)   Наименование    Адрес   Телефон   Адрес эл.почты   

1.  Александровский    Филиал государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»    

356300 Ставропольский край, 

Александровский район, с.Алек-

сандровское, ул. Пушкина, д.47    

8 (86557) 9-20-34   fgboukptc@mail.ru   

2.  Апанасенковский    Государственное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Детский дом   (смешанный) № 6»   

356721 Ставропольский край, 

Апанасенковский район, с.   Див-

ное, Советская улица, 199   

8 (86555) 4-54-96   detidom6@bk.ru    

Государственное бюджетное стационарное учре-

ждение социального обслуживания населения 

«Дербетовский детский дом – интернат для ум-

ственно отсталых детей»  

356705 Ставропольский край, 

Апанасенковский район, с.  Дербе-

товка, ул. красная, 39  

(86555) 7-14-89  derddi@bk.ru   

3.  Андроповский    Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей,  «Детский дом 

(смешанный) №  15 «Надежда»   

356083 Ставропольский край, Ан-

дроповский район, п.Новый  Ян-

куль, ул.Комсомольская, 6   

8 (86556) 5-33-02   ddom15nadejda@mail.ru    

4.  Арзгирский    Отдел образования администрации Арзгирского 

муниципального района   

356570 Ставропольский край, Ар-

згирский район, с.Арзгир, ул. П. 

Базалеева, 3   

8 (86560) 3-15-88   arzgir_rono@stavminobr.ru    

5.  Буденновский    Государственное бюджетное образовательное 

учреждение, осуществляющее обучение детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи, центр психолого-педа-

гогической  реабилитации и коррекции «РостОК»  

356805 Ставропольский край,  Бу-

денновской р-н,   г. Буденновск, 

проспект Буденного, 71   

8( 86559) 7-29-26  rost-psi@mail.ru  

6.  Изобильненский    Государственное казенное  учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Детский дом  (смешанный) №4 «Сол-

нышко»   

357000 Ставропольский край, 

Изобильненский район, п.   Сол-

нечнодольск, б-р   Школьный, 11   

8 (86545) 3-54-51   detskydom4@mail.ru    



     2   
7.  Ипатовский    Государственное бюджетное стационарное учре-

ждение социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей»  

356630, Ставропольский край,  

Ипатовский район, г. Ипатово, ул. 

Степная, 3  

8 (86542) 5-85-73  ipatddi@mail.ru   

8.  Кировский    Государственное казённое  учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей «Детский дом (смешанный) №19»   

357301 Ставропольский край,  Ки-

ровский район,  г.Новопавловск, 

ул.Восточная, 26   

8 (87938) 5-13-58   detdomnovo@mail.ru    

9.  Кочубеевский    Государственное казенное  учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Детский дом  № 20  «Надежда»   

357015 Ставропольский край Ко-

чубеевский район,  с.  Балахонов-

ское, ул.  Октябрьская, 39 «В»   

8 (86550) 43-6-95, 43-

6-70,  43-6-09   

detdom20@bk.ru    

10.  Красногвардейский    Государственное казенное образовательное учре-

ждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом (смешанный) 

№8»   

356040 Ставропольский край,   

Красногвардейский район, с   Пре-

градное, ул Красная, 241   

8 (86241) 5-11-92   det-dom8@yandex.ru    

11.  Левокумский   Сектор опеки и попечительства отдела образова-

ния администрации Левокумского муниципаль-

ного района   

357960 Ставропольских край,   Ле-

вокумский район,   с.Левокумское, 

ул. Карла Маркса, 174   

8 (86543) 3-12-06   levokum_rono@stavminobr.ru    

12.  Минераловодский    Государственное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Детский дом №1  «Колосок»    

357234 Ставропольский край, Ми-

нераловодский район, с.  Нижняя 

Александровка, ул.  Клубная, 2а   

8 (87922) 2-25-39, 2-

27-23   

kolosokdom@yandex.ru    

Государственное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Детский дом (смешанный) №2 «Золотой 

ключик»   

357248 Ставропольский край, Ми-

нераловодский район, с.   Розовка, 

пер. Мира, дом 6   

8 (87922) 2-23-21   dklyuchik@yandex.ru    

13.  Нефтекумский    Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  «Центр психолого-педагогической, 

социальной, медицинской помощи семье и детям 

«Рука в руке»    

 357981 Ставропольский край, 

Нефтекумский район, п.  Затереч-

ный, ул.  Коммунальная,17   

8 (86558) 2-44-45   rogozina.zam-23@yandex.ru    

14.  Новоалександровский    Государственное казенное учреждение для де-

тей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, «Детский дом №24  «Аврора»   

356020 Ставропольский край, 

Новоалександровский район, ст. 

Григорополисская, ул. Марты-

ненко, 11б 

8 (86544) 5-13-16   detdom24-1526@bk.ru    

15.  Петровский    Государственное казённое  образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей,  «Детский дом 

(смешанный)  №25»   

356530 Ставропольский край,   

Петровский район,   г.Светлоград, 

ул. Калинина,   305 «А»   

8 (86547) 4-71-40   detdompetr@bk.ru    
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16.  Труновский    Филиал государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»   

356170 Ставропольский край, Тру-

новский район, с.   Донское, ул. 

Светлая, д.2    

8 (86546) 3-45-25   centr-donskoe@mail.ru    

17.  Туркменский    Филиал государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»   

365560 Ставропольский край, 

Туркменский район, с.   Летняя 

Ставка, ул. Советская, д.19    

8 (86565) 2-08-38   lstavka_centr@mail.ru    

18.  Шпаковский    Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психо-

логопедагогической и медикосоциальной по-

мощи  «Центр психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции»    

356240 Ставропольский край,   

Шпаковский район,    г. Михай-

ловск, ул. Гагарина, 370   

8 (86553) 6-07-69   psycentrmikhaylovsk@yandex.ru 

19.  г. Георгиевск    Государственное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Детский дом (смешанный) № 30»    

357820 Ставропольский край,  г. 

Георгиевск, ул.Воровского, 2  

8 (87951) 2-47-60   detdomgeorg@mail.ru    

20.  г. Ессентуки    Государственное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Детский дом № 35»   

357601 Ставропольский край,   

г.Ессентуки, ул.Комарова, д.4   

8 (87934) 2-79-11   gkudetskiidom35@yandex.ru    

21.  г. Железноводск    Государственное казенное  учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся  без попечения ро-

дителей  «Детский дом (смешанный) №10 им. 

Н.К. Крупской»   

357 432 Ставропольский край, 

г.Железноводск, п.  Иноземцево, 

ул.Достоевского, 4   

8 (87932) 5-99-13   krupskaya10@yandex.ru    

22.  г. Кисловодск    Государственное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции» города-курорта Кисловодска 

357700, Россия, Ставропольский 

край, город Кисловодск, улица 

Авиации, дом 23 

8 (87937) 3-33-51, 3-

12-80 

cpprikkis@mail.ru  

23.  г. Невинномысск    Государственное  казенное общеобразо-

вательное учреждение «Специальная  (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-интер-

нат №23 для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья»   

357110 Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Луначарского, 

146   

8 (86554) 5-84-15   internat23@list.ru    

24.  г. Пятигорск   Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи семье и де-

тям»   

 357550 Ставропольский край, 

г.Пятигорск, пос.   Горячеводский, 

ул. Ясная, 4   

  8 (8793) 31-68-15   terishome@mail.ru    

mailto:cpprikkis@mail.ru
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Государственное казенное  учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,  «Детский дом   (смешанный) № 32»   

357500 Ставропольский край,  

г.Пятигорск, ул. Лермонтова, 3  

8 (8793) 33-58-90, 33-

40-27,    30-70-42   

detdom32@mail.ru    

25.  г. Ставрополь    Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Краевой центр психолого-педагоги-

ческой реабилитации и коррекции»   

355035 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, 285   

8 (8652) 99-23-52   kpmpk_minobr@mail.ru     

Государственное казенное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  «Санаторный детский дом для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, №12»   

356007, Ставропольский край,  г. 

Ставрополь, ул. Трунова, 71  

8 (8652) 36-28-00   det-stavropol@yandex.ru    

Государственное казённое специальное (кор-

рекционное) образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья «Дошкольный детский дом №9»  

355008,Ставропольский край, г. 

Ставрополь,  ул. Дзержинского, 

4а   

8 (8652) 28-48-68  skdd9@mail.ru  

   


