
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 



О КАКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РАССКАЖЕМ 

1. Учреждения начального и среднего 
профессионального образования в 
Свердловской области 

2. Учреждения начального и среднего 
профессионального образования в других 
регионах (с 9-го класса) 

3. Учреждения, оборудованные для инклюзивного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями 

4. Высшие Учебные Заведения Екатеринбурга 

5. Домашнее обучение 

 



НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1. для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей 

2. для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

3. для детей с нарушением зрения 
4. для детей с иными нарушениями 



УЧЕРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТЕЛЕФОН 
ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ 

1 ГОУ НПО Свердловской 
области «Уральское 
профессиональное училище 
«Рифей» 

Оператор электронно-
вычислительных 
машин 

Лукомский Владимир 
Анатольеви 

Екатеринбург, ул. 
Блюхера, 5а / пер. 
Корейский, 6 

(343) 218-41-
62 

urpu_rifey@mail.ru 

2 ГОУ СПО Свердловской 
области «Екатеринбургский 
политехникум» 

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

Козлов Андрей 
Николаевич 

Екатеринбург, пер. 
Короткий, 1 

(343) 2630360 EPT@R66.ru 

3 ГОУ НПО Свердловской 
области «Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. 
В.М. Курочкина» 

Токарь-универсал 
Слесарь 

Бабкин Николай 
Александрович 

Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей 
13 

(343) 338-40-
13, 338-44-86 

admin@eplkur.ru 

4 ГОУ СПО Свердловской 
области «Областной техникум 
дизайна и сервиса» 

Портной, закройщик Голыгин Сергей 
Германович 

Екатеринбург, пер. 
Красный, 3 

(343) 353-92-
07 

otdis@k66.ru 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТЕЛЕФОН 
ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ 

1 ГОУ СПО Свердловской 
области «Сысертский 
социально- экономический 
техникум «Родник» (центр 
реабилитации инвалидов) 

Оператор электронно-
вычислительных 
машин Портной 
Повар, кондитер 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) Коммерция 
(по отраслям) 
Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

Мельников Григорий 
Павлович 

г. Сысерть, мкр. 
«Воробьевка» ул. 
Энгелься,103 

(8 343 74) 6-76-
60, 6-76-95 

plrodnik@rambler.r
u 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 
ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТЕЛЕФОН 
ДИРЕКТОРА 

АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ 

1 Свердловский областной 
медицинский колледж 

«Сестринское дело» с 
получением дополнительной 
квалификации по лечебному 
массажу 

Левина Ирина 
Анатольевна 

Екатеринбург, 
ул. Репина, 2/а 
ул. Сиреневый 
бульвар 6 
сайт www.somkural.ru 

(343) 376-30-
98, 376-35-57 
(343)347-67-49 

somk@somkural.ru 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ФИО ДИРЕКТОРА АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

1 ГОУ СПО Свердловской области 
«Верхнесинячихинский 
агропромышленный техникум» 

Слесарь по ремонту СХМ и 
оборудования Плодоовощевод. 
Овощевод. Цветовод Оператор 
швейного оборудования Швея 

Тарасов Анатолий Павлович Алапаевский район, 
поселок Верхняя 
Синячиха, ул. 
Октябрьская, 62 

(34346) 48178 vspu@list.ru 

2 ГОУ НПО Свердловской области 
«Алапаевский 
профессиональный лицей» 

Столяр (строительный) Плотник Титеева Елена Леонидовна г. Алапаевск, ул. Ленина, 
11 

(34346) 21664 aplicey@mail.ru 

3 ГОУ СПО Свердловской области 
«Асбестовский политехникум» 

Штукатур Каменщик Маляр Столяр Миронов Иван Иванович г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 7 

(34365) 2-72-92 asbesttechnik@yandex.ru 

4 ГОУ СПО Свердловской области 
«Березовский техникум 
«Профи» 

Маляр (строительный); Штукатур; 
Плотник Столяр (строительный) 

Третьяков Александр 
Федорович 

г. Березовский, улица 
Мира, дом 5 

8(34369)4-56-06 bpu@uraltc.ru 

5 ГОУ СПО Свердловской области 
«Верхнепышминский 
многопрофильный техникум 
«Уралмашевец» 

Маляр (строительный), Штукатур 
Плотник Столяр 

Кулиев Элхан Мухтарович г. Верхняя Пышма, ул. 
Лесная, д.1 

(343-68)5-28-63 uralmashevez@yandex.ru 

6 ГОУ НПО Свердловской области 
«Екатеринбургский 
профессиональный лицей им. 
В.М. Курочкина» 

Маляр, Штукатур, Портной Бабкин Николай 
Александрович 

г. Екатеринбург ул. 
Машиностроителей 13 

(343)338-40-13,338-
44-86 

admin@eplkur.ru 

7 ГОУ СПО Свердловской области 
«Областной техникум дизайна и 
сервиса» 

Слесарь-ремонтник (ремонт машин и 
оборудования швейного 
производства) Швея 

Голыгин Сергей Германович г. Екатеринбург, пер. 
Красный, 3 

(343) 353-92-07 otdis@k66.ru 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ФИО ДИРЕКТОРА АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

8 ГОУ СПО Свердловской области 
Социально-профессиональный техникум 
«Строитель» 

Маляр (строительный) Штукатур 
Столяр строительный; Плотник 
Облицовщик-плиточник 
Облицовщик синтетическими 
материалами Овощевод, Цветовод 

Захаров Сергей 
Пантелеймонович 

г. Екатеринбург, ул. 
Артинская, 26 

(343) 353-67-93 pu66@mail.ru 

9 ГОУ НПО Свердловской области 
«Уральское профессиональное училище 
«Рифей» 

Облицовщик-плиточник Лукомский Владимир 
Анатольевич 

г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера, 5а, г. 
Екатеринбург, пер. 
Корейский, 6 

(343) 218-41-62 urpu_rifey@mail.ru 

10 ГОУ НПО Свердловской области 
«Профессиональное училище № 71» 

Столяр Сборщик изделий из 
древесины 

Чухломин Яков 
Михайлович 

г. Екатеринбург, ул. 
Удельная, 5 

(343)357-00-44 pu71@inbox.ru 

11 ГОУ НПО Свердловской области 
«Профессиональное училище № 23» 

Обувщик по ремонту обуви Швея Гаранина Нина 
Ивановна 

г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, 13 

(343) 334-86-17 23_1@olympus.ru 

12 ГОУ СПО Свердловской области 
«Каменск-Уральский техникум 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» 

Маляр (строительный) Каменщик 
Штукатур Плотник Оператор 
швейного оборудования 

Журавлев Сергей 
Николаевич 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д. 99 

(3439)35-90-09 ural-profi@inbox.ru 

13 ГОУ СПО Свердловской области 
«Камышловский гуманитарно-
технологический колледж» 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования Овощевод Рабочий 
зеленого строительства 

Бочкарева Елена 
Еварестовна 

г. Камышлов, ул. 
Северная, д. 63 

(34375) 2-38-40 tehnikum@hotbox.ru 

14 Областное ГОУ НПО системы социальной 
защиты населения Свердловской области 
«Камышловское профессиональное 
училище-интернат для инвалидов» 

Обувщик по ремонту обуви Швея Мартьянов Евгений 
Георгиевич 

г. Камышлов, ул. 
Урицкого, 13 

8 (34375) 2-46-
32, 8 (34375) 2-
48-01 

kam-su@gov66.ru 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ФИО ДИРЕКТОРА АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

15 ГОУ СПО Свердловской области 
«Кировградский техникум 
промышленности, торговли и 
сервиса» 

Маляр; Штукатур Облицовщик-
плиточник Швея (машинные работы), 
Швея (для предприятий бытового 
обслуживания) 

Шмырина Наталья 
Николаевна 

г. Кировград, ул. 
Дзержинского,12 

(34357) 624140 kpu60@rambler.ru 

16 ГОУ СПО Свердловской области 
«Красноуральский 
многопрофильный техникум» 

Штукатур; Маляр (строительный; 
Облицовщик-плиточник 

Плохова Наталья 
Владимировна 

г. Красноуральск, ул. 
Калинина, 14 

(34343) 2-25-94 kpukrur@yandex.ru 

17 ГОУ НПО Свердловской области 
«Красноуфимский 
профессиональный лицей» 

Каменщик, печник Штукатур, маляр 
(строительный) Столяр 
(строительный), Плотник 

Сычев Владимир 
Леонидович 

г. Красноуфимск, ул. 
Ремесленная, 7 

(34394) 5-05-27 Kshpl@pochto.ru 

18 ГОУ НПО Свердловской области 
«Профессиональный лицей № 
78 им. О.В. Терешкина» 

Столяр строительный Маляр Бацунова Нина 
Александровна 

г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 14 

(34342) 37196 pl-78@lesnoy.ru 

19 ГОУ СПО Свердловской области 
«Уральский горнозаводской 
колледж им. Демидовых» 

Облицовщик-плиточник Маляр Назаров Степан Акимович г. Невьянск, ул. 
Луначарского, 26 

(34356) 2-34-37 college@nvs.ekt.usi.ru 

20 ГОУ СПО Свердловской области 
«Высокогорский 
многопрофильный техникум» 

Маляр Штукатур Плотник Швея Казаков Лев Юрьевич. г. Нижний Тагил, 
Липовый тракт-11 

(3435) 24-65-11 pu59@tagnet.ru 

21 ГОУ СПО Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса» 

Слесарь-ремонтник Залманов Яков Пинхосович г. Нижний Тагил, ул. 
Юности, 9 

(3435) 33-06-29, 33-
36-93 

licey@tagiltelecom.ru 



ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ФИО ДИРЕКТОРА АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

22 ГОУ СПО Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум 
жилищно-коммунального и 
городского хозяйства» 

Маляр (строительный), штукатур 
Каменщик; Арматурщик; Бетонщик 
Столяр строительный; Плотник; 
Паркетчик 

Ренёв Григорий Павлович г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское 
шоссе, 58 

(3435) 32-43-53 profush135@mail.ru 

23 ГОУ НПО Свердловской области 
«Нижнесалдинское 
профессиональное училище» 

Портной Терентьев Александр 
Борисович 

г. Нижняя Салда, ул. 
Парижской Коммуны, 1. 

(34345)38436 nspu@bk.ru; kabit@list.ru 

24 ГОУ СПО Свердловской 
области«Режевской 
многопрофильный техникум» 

Плодоовощевод Маляр, Штукатур 
Швея Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Смагина-Кузьминых Елена 
Ивановна 

г. Реж, ул. Калинина 19 б (34364) 3-30-99 Licey@uraltc.ru 

25 ГОУ СПО Свердловской области 
«Сухоложский 
многопрофильный техникум» 

Слесарь-ремонтник Оператор 
швейного оборудования 

Возненко Александр 
Иванович 

г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, 10 

(34373) 4-27-91 spu43@mail.ru 

26 ГОУ СПО Свердловской области 
«Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум» 
филиал в п. Колчедан 

Каменщик Плодоовощевод 
Штукатур, маляр (строительный) 

Некрасов Сергей Иванович Каменский район, д. 
Соколова (Колчеданская 
с/а), ул. Рудничная, 11 

(3439)373-340 kpy_ku@mail.ru 

27 ГОУ СПО Свердловской области 
«Сергинский многопрофильный 
техникум» 

Оператор швейного оборудования 
Слесарь-сантехник 

Щукина Елена Ивановна Нижнесергинский р-н, 
г.п. Верхние Серги, ул. Р-
Люксембург, 13а 

(34398) 2 54 84 sergi-vspu@rambler.ru 

28 ГОУ СПО Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-
экономический техникум» 

Маляр, Штукатур Швея, Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Плодоовощевод 

Совенков Юрий 
Владимирович 

Слободо-Туринский 
район, с. Туринская 
Слобода, ул. Советская 
96 

(834361) 2-15-85 pu_slb@mail.ru 



ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

Федеральные и региональные 
учебные заведения начального 
и среднего профессионального 
образования, осуществляющих 
прием инвалидов из всех 
регионов 



ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

№ РЕГИОН НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС БАЗА ПРИЕМ 

1 Волгоградская 
область 

Калачевский техникум - 
интернат 

Калач-на-Дону, ул. 65 
Армии, 2 тел. (84472) 3-99-
44; 3-51-26 (приёмная 
комиссия)  

На базе 9 классов: Экономика и бухгалтерский учет; 
финансы; программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; портной; На базе 11 классов: Экономика и 
бухгалтерский учет; финансы; портной;  

Принимаются инвалиды - колясочники 
(возможности проживания ограничены в 
виду отсутствия лифта); инвалиды с ДЦП с 
хорошими навыками самообслуживания; с 
общими заболеваниями - по показаниям 
Ограничение по возрасту: до 35 лет; 

2 Ивановская 
область 

Кинешминский 
технологический техникум 
-интернат 

Кинешма ул. Юрьевицкая, 
46 тел (49331) 5-33-12 

На базе 9 и 11 классов: Технология обувного 
производства, программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем.  

Принимаются: инвалиды с общим 
заболеванием, инвалиды с дефектами 
зрения и слуха, с нарушениями ОДА.. 

3 Ивановская 
область 

Ивановский 
радиотехнический 
техникум - интернат 

Иваново улица Музыкальная 
4 тел.(4932) 37- 01 - 18. 30 - 
07 -02 

На базе 9 и 11 классов: Техник по обслуживанию и 
ремонту радиоэлектронной техники. Доп. Рабочая 
профессия «Радиомеханик по обслуживанию и 
ремонту радиоэлектронной техники» 3-4 разряд 

Ограничения по возрасту: до 35 лет. 

4 Кемеровская 
область 

Новокузнецкий 
гуманитарно-технический 
колледж - интернат  

Новокузнецк ул. Малая. 9 
тел.(3843) 37 82 09; 37 9614 

На базе 11 классов: Менеджмент; технология 
машиностроения (доп. рабочая специальность 
слесарь - инструментальщик); АС обработки 
информации и управления; Реклама; На базе 9-11 
классов: Художник по дереву; Портной Слесарь - 
ремонтник (бытовые машины и приборы). 

Принимаются: инвалиды - колясочники (с 
хорошими навыками самообслуживания); с 
заболеваниями ОДА; с нарушением слуха 
(вопрос решается в индивидуальном 
порядке). Проживание на период 
поступления -платно (можно через 
департамент социальной защиты). 
Ограничений по возрасту нет. 

5 Крым Республика Крымский Институт 
Бизнеса 

Симферопольский р-н, с. 
Совхозное, ул. Южная, д.39. 
Тел.:+7 (978) 041-32-47 

Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Крымский 
институт бизнеса» 

В Институте созданы условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения. 



ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

№ РЕГИОН НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС БАЗА ПРИЕМ 

6 Курская область Курское 
музыкальный 
колледж - интернат 
слепых 

Курск, ул. К Маркса, 
23 тел (4712) 58 81 99 

Инструментальное исполнительство хоровое дирижирование 
Вокальное искусство 

Принимаются: инвалиды II, III группы по зрению 
Ограничение по возрасту- до 30 лет 

7 Ленинградская 
область 

Сиверский 
техникум - интернат 
бухгалтеров 

Гатчинский район, 
поселок Сиверский 
Республиканский пр., 
72 тел.(81371)44-095, 
44-041 

На базе 9 и 11 классов: бухучет и контроль (Очно, заочно - 
платно) 

Принимаются: инвалиды с общими 
заболеваниями, с нарушением слуха, для 
инвалидов - колясочников есть пандус. 
Ограничений по возрасту нет. 

8 Нижегородская 
область 

ГОСУСО 
Нижегородское ПУ - 
интернат для 
инвалидов  

Нижний Новгород, 
ул. Героя Попова, д. 
12Ател (83) 258-10-
49, 258-19-21 

На базе 9 классов: Оператор ЭВМ (со знанием основ бухучета и 
фото дизайна); Делопроизводитель (со знанием психологии 
делового общения и компьютерного документоведения); 
художник (роспись по дереву); часовщик - ремонтник; На базе 
11 классов: Оператор ЭВМ; 

Приём лиц из других регионов возможен при 
наличии у них места проживания в Н. Новгороде. 
Принимаются: инвалиды с общими 
заболеваниями 

9 Новгородская 
область 

Старорусский 
муниципальный 
социальный 
колледж  

Новгородская обл. г. 
Старая Русса улица 
Володарского, 34 
тел.(81652) 32895 

На базе 9 и 11 классов: экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), технолог, моделирование и конструирование 
одежды, повар-кондитер, токарь. На базе коррекционной 
школы: обувщик по ремонту обуви, кондитер 

Принимаются: инвалиды с лёгкими иными 
нарушениями (после коррекционной школы); с 
дефектами зрения (индивидуальное обучение); с 
дефектами слуха (индивидуальное обучение), 
инвалиды - колясочники. 

10 Новосибирская 
область 

Новосибирское 
профессионально - 
техническое 
училище - интернат.  

Новосибирск, улица 
Немировича -
Данченко 100 Тел 
(383) 314-79-72, 314-
85-02 

На базе 9 классов без получения среднего (полного) общего 
образования: Портной, сборщик обуви; обувщик; оператор 
швейного оборудования; переплётчик; изготовитель 
художественных изделий из дерева; вышивальщица; На базе 9 
классов вспомогательной "(коррекционной) школы: обувщик; 
оператор швейного оборудования; переплётчик; изготовитель 
художественных изделий из дерева; На базе 11 классов: 
Слесарь-ремонтник (бытовая техника)"  

Принимаются: инвалиды с нарушениями слуха; с 
заболеваниями ОДА; с иными нарушениями 
развития. Ограничений по возрасту нет. 



ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

№ РЕГИОН НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС БАЗА ПРИЕМ 

11 Оренбургская 
область 

Оренбургский 
государственный 
экономический колледж - 
интернат 

Оренбург, проспект 
Гагарина, 9 
Тел.(3532)331358 

На базе 9 классов: экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), менеджмент (по отраслям). 
На базе 11 классов: финансы (по отраслям), 
менеджмент (по отраслям), экономика и 
бухгалтерский учет. 

Принимаются: инвалиды с дефектами слуха; с 
патологией ОДА; сахарным диабетом в 
зависимости от формы. Ограничение по возрасту 
- до 35 лет. 

12 Пермский край Кунгурский техникум - 
интернат бухгалтеров 

Кунгур, по Садоягодное ул. 
Центральная 1, тел. 
(86147)2-42-89, 2-44-52 

На базе 9 и 11 классов: Бухгалтерский учёт и 
контроль, экономика 

Индивидуально решается вопрос об обучении 
инвалидов - колясочников, инвалидов с 
эпилепсией, инвалидов с неврологической 
патологией Ограничений по возрасту нет . 

13 Пермский край ГОУ НПО 
Профессиональное 
училище № 2 

Пермь, тел. (342) 255 3336,; 
255 3425 

На базе 9 и 11 классов: "Электромонтер по 
ремонту эоборудования; оператор ЭВМ; 
переплётчик; портной, повар. 
Есть заочное отделение, обучение ведётся с 
использованием дистанционных технологий. На 
базе 11 классов, по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет»"  

Принимаются: инвалиды - колясочники, 
инвалиды с ДЦП; с нарушением слуха (есть 
сурдопереводчик); с нарушением зрения; 
основное требование - хорошие навыки 
самообслуживания. С эпилепсией (редкие 
приступы). Ограничение по возрасту - до 30 лет. 

14 Ростовская 
область 

Новочеркасский 
технологический 
техникум -интернат  

Новочеркасск, проспект 
Платовский. Д 116 Тел 
(863532) 2-31-72, 2-21-40 

На базе 9 и 11 классов: Технология швейных 
изделий; технология изделий из кожи; 
программное обеспечение ВТ и АС 

Ограничение по возрасту до 35 лет. 

15 Рязанская область Михайловский 
экономический колледж - 
интернат 

Михайлов улица Новая. 6 
тел(49130)2-15-62, 2-18-90 

На базе 9-11 классов: Экономика и бухгалтерский 
учет (в промышленности) Менеджмент 
Программное обеспечение ВТ и АС 

Принимаются: дети - инвалиды и инвалиды II, III 
групп (в т.ч. «колясочники») до 35 лет(с 
частичной потерей слуха и зрения - принимают). 



ОБРАЗОВАНИЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

№ РЕГИОН НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС БАЗА ПРИЕМ 

16 Рязанская 
область 

ГОУ НПО Ухоловское ПУ - интернат р.п. Ухолово, ул. 
Революции, д. 93 тел 
(49154) 5-17-90 

На базе 9 классов, на базе коррекционной 
школы: Слесарь - ремонтник (швейное 
оборудование), закройщик (верхняя одежда, 
женское платье), портной (женская, мужская 
одежда).  

Принимаются инвалиды с психическими 
заболеваниями, с нарушениями слуха 
(слухопротезированные), инвалиды с общими 
заболеваниями. 

17 Удмуртская 
Республика 

Сарапульский колледж для 
инвалидов 

Сарапул, ул. 
Мысовская, д. 62-а 
тел. (8-34147) 2-30-49 

На базе 9 и 11 классов: радиомеханик по 
ремонту и обслуживанию радиотелевизионной 
аппаратуры, слесар -ремонтник, портной, 
закройщик, ТО и ремонт радиоэлектронной 
техники, экономика, бух.учет и контроль.  

Принимаются: инвалиды по слуху (есть 
сурдопереводчик), инвалиды колясочники, 
инвалиды с общими заболеваниями. 

18 Ульяновская 
область 

Специальное коррекционное 
образовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Димитровград, ул. 
Куйбышева, д.ЗТел 
(84235) 7-38-08 

На базе 9 классов коррекционной школы: Швея; 
На базе 9 классов общеобразовательной школы: 
Оператор вязально - швейного оборудования 
Портной; На базе 11 классов и профессии 
«портной»: закройщик  

обучение инвалидов - колясочников 
затруднено отсутствием лифтов и пандусов; 
Принимаются: инвалиды после окончания 
коррекционной школы; Инвалиды с общими 
заболеваниями, инвалиды с нарушениями 
слуха. 

19 Челябинская 
область 

Челябинское проф. - тех училище - 
интернат №1 

Челябинск, улица. 
Лазурная 14 тел. (351) 
724-18-23; 724-02-18 

На базе коррекционной школы: обувщик, швея. 
На базе 9 классов: обувщик по ремонту; слесарь 
по ремонту швейного оборудования, портной 
(повышение уровня -закройщик женского и 
детского платья) 

Принимаются: инвалиды с заболеваниями ОДА 
(самостоятельное передвижение); с 
нарушением слуха (в том числе с 
глухонемотой); с эпилепсией (редкие 
приступы); после коррекционной школы, 
инвалиды с общими заболеваниями. 

20 Якутия 
Республика 

ГОУ НПО Якутский республиканский 
лицей -интернат - центр 
реабилитации детей инвалидов  

Якутск, Сергеляхское 
шоссе, 10км тел. (4112) 
36-89-54, 36-88-51 

На базе 11 классов: Оператор электронного 
набора и вёрстки, социальный работник, мастер 
растениеводства, Парикмахер, коммерсант 

Принимаются: инвалиды колясочники, 
инвалиды с нарушениями слуха (в штате есть 
сурдопереводчик), инвалиды с общими 
заболеваниями. 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 

Учреждения, оборудованные 
для инклюзивного обучения 
детей с ограниченными 
возможностями 



ГЕОГРАФИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Свердловской области 66 образовательных 
учреждений, оборудованных для инклюзивного 
обучения детей с ограниченными возможностями: 

 Красноуфимск - 2 
 Ирбит - 2 
 Тавда - 1 
 Каменский район - 1 
 Тугулымский район - 1 
 Заречный - 1 
 Сысерть - 1 
 Красноуфимский район - 1 
 Талица - 1 
 Серовский район - 1 
 Шаля - 1 
 Слободо-Туринский район - 1 
 Ивдель - 1 
 Пышма - 1 
 Арамиль - 1 

 Нижний Тагил - 8 
 Екатеринбург - 6 
 Новоуральск - 4 
 Каменск-Уральский - 4 
 Первоуральск - 3 
 Сухой Лог - 3 
 Березовский - 3 
 Реж - 2 
 Лесной - 2 
 Ирбитский район - 2 
 Камышловский район - 2 
 Невьянский район - 2 
 Краснотурьинск - 2 
 Североуральск - 2 
 Красноуральск - 2 
 Туринск - 2 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ ГОРОД АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

1 Арамиль 1 Мая, д.60 МАОУ «СОШ №1» 1. Установлены пандусы на входах и в помещениях. / 2. Установлено кресло-трансформер «Кубик». / 3. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2 Березовский Брусницына, 4 Берёзовское МБОУ 
«СОШ №9» 

1. В наличии пандус на центральном входе. / 2. Санузлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинками 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. / 3. Обустроены входные группы, дверей в актовый, 
спортивные залы, в столовую школы с расширением проемов. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 Березовский Смирнова, д.3а МАОУ лицей №3 
«Альянс» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемов, установлен пандус и перила, установлена 
кнопка вызова). / 2. Расширены дверные проемы в учебных кабинетах. / 3. Оборудована сенсорная 
комната. / 4. Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 5. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4 Березовский Шиловская, 3 Берёзовское МБОУ 
«СОШ №2» 

1. Оборудован пандус на центральном входе. 2.Оборудована входная группа с расширением дверного 
проема. / 3. На 2 этаже расширены дверные проёмы. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5 Екатеринбург Большакова, д.18 МАОУ «СОШ №62» 1.Пандусы на входе. / 2. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6 Екатеринбург Краснофлотцев, д.3 МБОУ «СОШ №66» 1. Входная группа имеет расширенные дверные проемы. / 2. Установлен пандус и перила, кнопка вызова 
на центральном входе. / 3. Расширенные дверные проемы в учебных кабинетах, столовой, гардеробе. / 4. 
Установлен пандус и перила в столовой. / 5. Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 6. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7 Екатеринбург Крауля, 46 МБОУ «СОШ №74» 1. Пандус на центральном входе и запасных выходах. / 2. Санузел, оборудованный для инвалидов-
колясочников. / 3. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 4. Расширенные проемы в 
дверных блоках внутренних помещений. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

8 Екатеринбург Минометчиков, д.48 МБОУ «СОШ с УИОП 
№50» 

1. Пандус на входе. / 2. Санузлы оборудованы для инвалидов. / 3. На лестничных площадках установлены 
поручни. / 4. Поручни установлены в помещениях. / 5. Приобретено специализированное оборудование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ ГОРОД АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

9 Екатеринбург С. Дерябиной, д.49а МБОУ «СОШ №85» 1. Санузел оборудован для инвалидов. / 2. Входная группа выполнена с расширением проемов и 
устройством пандуса. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

10 Екатеринбург Советская, 24а МАОУ «Гимназия №47» 1. Пандус на центральном входе и запасных выходах. / 2. Санузел, оборудованный для инвалидов-
колясочников. / 3. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 4. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11 Заречный Свердлова, д.19 Заречное МОУ «СОШ №4» 1. Пандус на центральном входе и запасных выходах. / 2. Санузел, оборудованный для инвалидов-
колясочников. / 3. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 4. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12 Ивдель Данилова, д.134 МАОУ «СОШ №1» 1. Входная группа имеет расширенные дверные проемы. / 2. Установлен пандус и перила. / 3. Установлены 
перила в туалетной комнате. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

13 Ирбит Малышева, д.53 МКОУ«СОШ №13» 1.Установлен подьемник НПТУ — 03 и поручни из нержавеющей стали. / 2. Санузлы оборудованы для 
инвалидов. / 3. Пандус на центральном входе. / 4. Приобретено специализированное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14 Ирбит Мальгина, д.27 МАОУ «СОШ №9» 1. Входная группа с расширением дверных проемов. / 2. Установлен пандус и перила. / 3. Оборудована 
туалетная комнат для детей-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

15 Ирбитский 
район, 
п.Зайково 

Школьная, д.10 МАОУ «Зайковская СОШ 
№2» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, установлена 
кнопка вызова). / 2. Расширены дверные проемы, выровнено напольное покрытие в учебных кабинетах. / 3. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

16 Ирбитский 
район, 
п.Пионерский 

Ожиганова, 10 МКОУ«Пионерская СОШ» 1.Проведен капитальный ремонт входной группы, выстроен пандус для заезда на инвалидном кресле. / 
2.Санузлы оборудованы для инвалидов. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ ГОРОД АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

17 Каменский 
район, 
с.Новоисетское 

Ленина, д.30 МКОУ«Новоисетская СОШ» 1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила). / 2. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 3. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

18 Каменск-
Уральский 

Мусоргского, 9 МБОУ «СОШ №19» 1.Пандус на центральном входе. / 2. Расширены дверные проемы главного входа, эвакуационного выхода. / 
3. Выровнены и облицованы противоскользящей плиткой полы. / 4. Санузел оборудован для инвалидов. / 5. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

19 Каменск-
Уральский 

Октябрьская, 94 А МБОУ «СОШ №25 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Общестроительные работы по программе «Доступная среда»: 1. Расширение входных дверных проемов, 
межэтажных дверей. / Реконструкция санузла / 2. Расширение дверных проёмов столовой и спортзала. / 3. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

20 Каменск-
Уральский 

Победы, д.58 МБОУ «СОШ №31» 1. Санузлы оборудованы для инвалидов / (2 шт.) / 2. Расширены дверные проемы и выровнены полы 
входной группы, выровнены полы и пороги по уровню пола в учебном классе. / 3. Расширены дверные 
проемы главного входа. / 4. Обустроен доступный вход в образовательное учреждение (пандус / 1 шт.) / 5. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

21 Каменск-
Уральский 

Строителей, д.24 МБОУ «СОШ №2» 1. Спортивный зал оборудован с доступом для инвалидов. / 2. Оборудована туалетная комната для детей-
инвалидов. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

22 Камышловский 
район, п/о 
Порошино 

ул. ДОС 20а МКОУ «Порошинская 
СОШ» 

1.Оборудована входная группа с расширенными дверными проемами. / 2. Установлен пандус и перила, 
кнопка вызова. / 3. Расширенные дверные проемы в учебных кабинетах. / 4. Установлен пандус и перила в 
столовой и спортивном зале. / 5. Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 6. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

23 Камышловский 
район, с. 
Обухово 

Школьная, д.1б МКОУ«Обуховская СОШ» 1.Установлен пандус, отремонтирован тамбур, учебный класс. / 2. Санузел оборудован для инвалидов. / 
3.Входная группа в столовую с расширенными проемами. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

24 Краснотурьинск Микова,33 МОУ «СОШ №23 с УИПEП» 1. Санузел, оборудованный для инвалидов-колясочников. / 2. Расширенный проем входной группы 
центрального входа. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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25 Краснотурьинск Рюмина, д.16 МАОУ «СОШ №19 
с УИОП» 

1. Оборудована входная группа расширенными дверными проемами. / 2. Установлен пандус и перила. / 3. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

26 Красноуральск Парковая, д.5 МАОУ «СОШ №8» 1. Входная группа имеет расширенный дверной проем. / 2. Оборудован пандус при входной группе. / 3. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

27 Красноуральск Челюскинцев, 
д.14 

МАОУ «СОШ №2» 1. Оборудована входная группа — расширены дверные проемы. / 2. Установлен пандус и перила. / 3. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

28 Красноуфимск Нефтяников, 12 МКОУ«ООШ №4» 1. Расширенные проемы в кабинетах. / 2. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 3. Санузел, 
оборудованный для инвалидов-колясочников. / 4. Наличие дорожки к зданию. 

29 Красноуфимск Октября, 16 МБОУ «СОШ №1 
имени И.И. 
Марьина» 

1. Расширены дверные проемы в помещениях 1-го этажа. / 2. Расширены дверные проемы и выровнены полы 
входной группы. / 3. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано для инвалидов. / 4. Выровнены полы и 
пороги по уровню пола в рекреациях 1-го этажа. / 5. Расширен тамбур центрального входа. / 6. Обустроены 
пандусы с установкой поручней непрерывных двухуровневых на входе в здание. / 7. Выполнены работы по 
выравниваю полов и порогов по уровню пола у раздевалок спортзала и тренажерного зала. / 8. Расширены 
дверные проемы в сенсорной комнате. / 9. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

30 Красноуфимский 
район, с. Криулино 

Совхозная, д.19 МКОУ«Криулинск
ая СОШ» 

1. Заменена входная группа. / 2. Произведен ремонт крыльца с обустройством пандусов. / 3. Заменены двери в 
учебных классах, коридоре с расширением проемов. / 4. Заменены полы в кабинете, обустроены покрытия из 
линолеума. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

31 Лесной Ленина, 10 МБОУ «СОШ 
№73» 

1. Пандус на центральном входе и запасных выходах. / 2. Санузел, оборудованный для инвалидов-колясочников. 
/ 3. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

32 Лесной Юбилейная, д.6 МАОУ «СОШ №76 
им. Д.Е. 
Васильева» 

1. Произведена замена входной группы центрального входа с расширением проемов. / 2. Установлен пандус для 
инвалидов на центральном входе. / 3. Санузел оборудован для инвалидов. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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33 Невьянский 
район, 
п.Цементный 

Школьная, д.2 МОУ «СОШ» п. 
Цементный 

1. Туалет для девочек на 1 2 этаже оборудован с учетом зоны для учащихся-инвалидов. / 2. В наличии 
пандус при центральном входе. / 3. Туалет для мальчиков на 1этаже оборудован с учетом зоны для 
учащихся-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

34 Невьянский 
район, п.Калиново 

Ленина, д.25 МКОУ«СОШ» 1. Установлен пандус и поручни на входе. / 2. В вестибюле демонтированы пороги, выровнено напольное 
покрытие в вестибюле образовательной организации. / 3. Приобретено специализированное оборудование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

35 Нижний Тагил Алтайская, д.35 МБОУ «СОШ №20» 1. Входная группа с расширенными проемами. / 2. Пандус оборудован двухуровневыми поручнями. / 3. 
Раздевалка реконструирована с элементами доступности для инвалидов. / 4. Оборудована сенсорная 
комната. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

36 Нижний Тагил Газетная, 27 МБОУ «Гимназия №18» 1. Расширенный проем входной группы центрального входа. / 2. Территория обустроена для 
беспрепятственного подъезда (доступа) МГН. / 3. Санузел, оборудованный для инвалидов-колясочников. / 
4. Пандус у входной группы центрального входа. 

37 Нижний Тагил К. Либкнехта, 30 МБОУ СОШ «Центр 
образования №1» 

1.Пандусы при входах. / 2.Расширенный проем входной группы. / 3. Санузел оборудован для инвалидов 
колясочников / 4. Отремонтирован зал лечебной физкультуры. / 5. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

38 Нижний Тагил Октябрьский, д.16 а МБОУ «СОШ №40» 1. Пандус на центральном входе. / 2. Санузлы оборудованы для инвалидов. / 3. Оборудована сенсорная 
комната. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

39 Нижний Тагил Попова, д.17 МБОУ «СОШ №5 с УИОП 
им. Г.Н. Зайцева» 

1. Санузлы оборудованы для инвалидов. / 2. Выровнен пол в тамбурах входной группы и помещениях 
тренажерного зала. / 3. Установлен подъемник. / 4. Приобретено специализированное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

40 Нижний Тагил Тагилстроевская, 
д.1б 

МБОУ «СОШ №81» 1. Входная группа оборудована расширенными дверными проемами. / 2. Установлен пандус. / 3. 
Оборудован зал ОФП, сенсорная комната. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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41 Нижний Тагил Фрунзе, д.25а МБОУ «СОШ №50» 1. Входная группа с расширенными проемами. / 2. Оборудован пандус. / 3. Оборудована кабинка для 
инвалидов в туалетной комнате. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

42 Нижний Тагил Черепанова, д.17а МБОУ «СОШ №30» 1. Входная группа оборудована расширенными дверными проемами. / 2. Гардероб оборудован для 
инвалидов. / 3. Обустроены пандусы. / 4. Оборудованный санузел для инвалидов. / 5. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

43 Новоуральск Корнилова, д.7/1 МОУ «СОШ №40» 1.Выполнен ремонт в учебном классе (расширение дверных проемов и выравнивание полов и порогов по 
уровню пола, замена окон и освещения). / 2. Санузел оборудован для инвалидов. / 3. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

44 Новоуральск Победы, д.18 МБОУ «СОШ №49» 1. Входная группа оборудована расширенными дверными проемами. / 2. Туалетные комнаты оборудованы 
для инвалидов. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

45 Новоуральск Советская, 19 А МБОУ «СОШ №48» 1.Расширенные проемы входных групп. / 2. Санузлы с расширенными дверными проемами, заменено 
саноборудование имеются опорные устройства. / 3. Раздевальное помещение. / 4. Опорные устройства на 
путях эвакуации. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

46 Новоуральск Чурина, 3 МБОУ «СОШ №58 с 
УИОП» 

1.Выполнена бетонная лестница с пандусом и ограждениями на улице. / 2.Установлены опорные устройства 
по пути следования инвалида колясочника: 1 этаж начальной школы. / 3.Расширены дверные проемы под 
габариты проезда инвалида колясочника. / 4.Выполнен ремонт двух туалетов с заменой труб и 
сантехнического оборудования и оборудованием опорных устройств для инвалида колясочника. / 
5.Возведен наружный тамбур с нормативными габаритами, выполнено освещение, установлен 
электрический звонок. / 6. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

47 Первоуральск Комсомольская, 21 МБОУ «СОШ №9» 1.Расширенный проем входной группы центрального и запасного входа, пандусы. / 2. Оборудована 
специализированная туалетная комната для инвалидов. / 3. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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48 Первоуральск Красноармейская, 
27 

МКОУ«СОШ №11» 1.Организован санузел для маломобильных групп населения (МГН). / 2. Обустроен пандус, парковочное место 
для МНГ, ограждение пандуса, ремонт кабинета, столовой (устройство порога дверного проема. / 3. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

49 Первоуральск Пушкина, д.1а МБОУ «СОШ №15» 1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, установлена 
кнопка вызова). / 2. Оборудованы туалетные комнаты для инвалидов. / 3. Полы установлены из тактильной 
плитки для слабовидящих. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

50 Пышма Куйбышева, д.39 МБОУ «Пышминская 
СОШ» 

1. Оборудована входной группы (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила. / 2. Выровнены 
полы и установлено противоскользящее покрытие. / 3. Приобретено специализированное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

51 Реж Спортивная, д.1а МАОУ «СОШ №2» 1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, выровнены полы и 
установлено противоскользящее покрытие). / 2. Оборудован кабинета психолога, , / 3. Имеется оборудование 
для адаптивной физической культуры. / 4. Имеется компьютерное оборудование со специализированным 
программным оборудованием, пиктограммы. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

52 Реж Строителей, 13 МКОУ«СОШ №44» 1. Выполнены ограждения на лестничных маршах. / 2. Произведена замена дверных блоков с расширением 
проемов. / 3. Туалеты оборудованы для инвалидов. / 4. Выполнен ремонт входной группы, тамбура, крыльца. / 
5. Обустроен пандус. / 6. Обустроены помещения под сенсорную комнату и тренажерный зал. / 7. 
Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

53 Североуральск п.Черемухово, ул. 
Калинина, 19 

МБОУ «СОШ №13» 1.Входная группа с расширенными проемами. / 2. Санузлы оборудованы для обеспечения доступа инвалидов. 
/ 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

54 Североуральск Советская, 41 МБОУ «СОШ №8» 1. Наличие пандуса, расширены проемы входной группы, санузел оборудован для доступа инвалидов. / 2. 
обеспечено выравнивание пола в вестибюле для беспрепятственного доступа для инвалидов (метлахская 
плитка заменена на противоскользящую). / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ ГОРОД АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

55 Серовский район, 
п.Восточный 

Школьная, д.2 МБОУ «СОШ №1» 1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила). / 2. Оборудована 
туалетная комната для инвалидов. / 3. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

56 Слободо-Туринский 
район, с. Туринская 
Слобода 

Дегтева, д.1 МКОУ «Слободо-
Туринская СОШ №2» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, выровнен пол и 
заменено напольное покрытие). / 2. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

57 Сухой Лог Кирова, 1 МБОУ «СОШ №7» 1. Обустроены пандусы, отремонтирована классная комната для детей с ОВЗ. / 2. Произведен монтаж входной 
группы с расширением проемов. / 3. Отремонтированы помещения для детей с ОВЗ. / 4. Отремонтирована 
асфальтная площадка. / 5. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

58 Сухой Лог Победы, д.4 МАОУ «СОШ №2» 1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, установлена кнопка 
вызова). / 2. Расширены дверные проемы в учебных кабинетах. / 3. Оборудована туалетная комната для детей-
инвалидов. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

59 Сухой Лог Победы,4 МАОУ «СОШ №2» 1. Произведен ремонт и оборудование учебных кабинетов для детей с нарушениями функций слуха (классная 
комната, сенсорная комната). / 2. Произведен ремонт и оборудование помещений для детей с нарушениями 
функций слуха (монтаж системы «Бегущая строка» и световых индикаторов начала-окончания урока в холле 1 и 
2 этажей, рекреации, столовая, библиотека, спортзал). / 3. Приобретено специализированное оборудование 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

60 Сысерть Новый мкр, 
д.25 

МАОО «СОШ №1» 1. Пандус на центральном входе. / 2. Санузел, оборудованный для инвалидов. / 3. Расширенный проем входной 
группы центрального входа. / 4. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

61 Тавда Ленина, д.53 МАОУ «СОШ №9» 1. Оборудована входная группы (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, выровнен пол и 
заменено напольное покрытие). / 2. Приобретено специализированное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 



МОУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ ГОРОД АДРЕС НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

62 Талица Рябиновая, д.8 МКОУ«Талицкая 
СОШ №1» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, установлена 
кнопка вызова). / 2. Расширены дверные проемы и заменено напольное покрытие в учебных кабинетах. / 3. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

63 Тугулымский район, 
п.Луговской 

Тугулымская, д.23 МАОО «Луговская 
СОШ №24» 

1. Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 2. Установлен пандус и перила. / 3. Приобретено 
специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

64 Туринск Ивашова, д.6 МКОУ«СОШ №3 им. 
Ю.А. Гагарина» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила). / 2. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 3. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

65 Туринск Спорта, д.10 МКОУ«СОШ №1» 1. Обустроено: / - Входная группа основных и запасных выходов с пандусами; / - звонок; / - бордюры; / - 
санитарные зоны с поручнями, кабинами; / — гардероб; / - вестибюль и зона около уборных комнат 
(туалет)1 этаж. / 2. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

66 Шаля Энгельса, д.54 МКОУ«Шалинская 
СОШ №45» 

1. Оборудована входная группа (расширены дверные проемы, установлен пандус и перила, установлена 
кнопки вызова). / 2. Расширены дверные проемы и заменено напольное покрытие в учебных кабинетах. / 3. 
Оборудована туалетная комната для детей-инвалидов. / 4. Приобретено специализированное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Высшие учебные заведения 
Екатеринбурга и доступность 
структурно-функциональных 
зон в них 



СПИСОК ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС ТЕЛЕФОН ДОСТУПНОСТЬ ССЫЛКА 

1 Уральский федеральный 
университет им. первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина 

ул. Мира, 19 8-800-100-50-
44, (343) 375-
44-74 
 

Тьютор / Центр инклюзивного образования / 
Специальные парковочные места / Наличие 
пандусов / Специальные сан. узлы / Колясочные 
подъемники / Общежитие со специально 
обрадованными для инвалидов-колясочников 
комнатами 

https://urfu.ru/ru/school/specia
lizirovannym-obrazovatelnym-
uchrezhdenijam/, 
https://urfu.ru/ru/about/units/
ppur/cad/centr-inkljuzivnogo-
obrazovanija/ 

2 Уральский 
государственный 
экономический 
университет (УрГЭУ-СИНХ) 

ул. 8 Марта, 62  (343) 257-02-
27, 257-07-38 

Тьюторы / волонтеры / План мероприятий по 
развитию инклюзивного образования / сан.узлы 
для людей с ограниченными возможностями / у 
входных групп есть кнопкиа вызова помощника для 
людей с ОВЗ / лифты / парковочные места / 
пандусы, но не везде. Где пандусов нет, есть 
кнопки для вызова помощников 

http://www.usue.ru/ob-
urgeu/dlya-studentov-s-ovz-i-
invalidnostyu18/ 

3 Уральский институт 
управления — филиал 
РАНХиГС (Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации) 

ул. 8 Марта, 66 (343) 251-77-
44 - приемная 
комиссия, 251-
70-85, 7 (902) 
502-77-78 

Подъезд к центральному входу имеет пандус. 
Двери аудиторий соответствуют требованиям 
нормативов. Оснащен лифтом для подъема 
инвалидов в колясках с 1-го по 6-й этаж / Имеются 
специальные туалеты / Для обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: 
специальная клавиатура (с увеличенным размером 
клавиш) / роллер компьютерный Optima Trackball / 
программа «виртуальная клавиатура» 

https://ui.ranepa.ru/about/uslo
viya-dlya-obucheniya-lits-s-
ogranichennymi-
vozmozhnostyami-zdorovya-i-
invalidov.php 
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СПИСОК ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС ТЕЛЕФОН ДОСТУПНОСТЬ ССЫЛКА 

4 Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет 

ул. Карла 
Либкнехта, 23 

(343) 371-33-
69 (ректор), 
371-94-90 
(приемная 
комиссия) 

Наличие переносных пандусов, специально 
оборудованные санитарные комниты, достаточная 
ширина дверных проемов и коридоров, лифты, 
выделены места на парковке 

https://usaaa.ru/sveden/poluch
enie-obrazovaniya-invalidami-i-
licami-s-ovz 

5 Уральский 
государственный горный 
университет (УГГУ) 

ул. 
Куйбышева, 30 

(343) 257-65-
55 / приемная 
комиссия 

Материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа поступающих и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в учебные здания и 
аудитории, кабины уборных, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие системы вызова персонала для инвалидов-
колясочников, пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, расположение аудиторий для 
проведения занятий на первом этаже здания). 

6 Уральский 
государственный 
медицинский университет 
(УГМУ) 

ул. Репина, 3  (343) 214-85-
99 / приемная 
комиссия 

Сведения о наличии оборудованы учебных 
кабинетов, объектов, для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 

https://usma.ru/sveden/objects 
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СПИСОК ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС ТЕЛЕФОН ДОСТУПНОСТЬ ССЫЛКА 

7 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения (УрГУПС) 

ул. 
Колмогорова, 
66  

 (343) 221-25-25 / 
приемная комиссия, 
221-25-55 / 
подготовительные 
курсы 

Платформа подъемная с наклонным перемещением для 
инвалидов.Подъезд к корпусу; 
Расширенные дверные проемы помещений; 
Оборудованный запасной выход; 
Оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 
Пандус на входе помещения. 

http://www.usurt.ru/sv
eden/objects 

8 Уральский 
государственный 
педагогический 
университет (УрГПУ) 

пр. 
Космонавтов, 
26 

(343) 336-12-43 
(приемная 
комиссия), 235-76-43, 
336-14-36 (центр 
подготовки к ЕГЭ) 

Центр образования инвалидов / наличие пандусов    

9 Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет (РГППУ) 

ул. 
Машиностро
ителей, 11  

338-43-25, 338-38-73 
(приемная 
комиссия), 338-43-27 
(подготовительные 
курсы) 

Входные группы в учебных корпусах оборудованы 
пандусом / организован сайт для лиц с нарушением зрения 
/ В корпусах университета установлены телевизионные 
панели / Библиотечный пункт для инвалидов по зрению / 
Ряд учебных аудиторий оборудован мультимедийной 
техникой, интерактивной доской и звуковой установкой / 
Сочетание on-line и off-line технологий в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных 
технологий / Два общежития располагают пятью жилыми 
помещениями, приспособленными для использования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

https://www.rsvpu.ru/o
tdely/sektor-praktik-i-
adaptacii-k-rynku-
truda/informaciya-dlya-
lic-s-ovz/ 
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СПИСОК ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС ТЕЛЕФОН ДОСТУПНОСТЬ ССЫЛКА 

10 Гуманитарный 
университет 

ул. 
Железнодорожников, 
3  

(343) 369-10-11 Предоставляет условия для обучения лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам. 

https://gu-
ural.ru/sveden/objects/disabiliti
es/ 

11 Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет (УГЛТУ) 

Сибирский тракт, 37 (343) 254-63-06, 
361-19-43 

Центр инклюзивного спорта «Олимп»: работа 
со спортивными сборными командами 
университета и развитие инклюзивного спорта. 

http://usfeu.ru/struktura/centr-
inklyuzivnogo-sporta-olimp/ 

12 Уральский 
государственный 
аграрный 
университет (УрГАУ) 

ул. К. Либкнехта, 42  
 

(343) 221-44-23, 
227-27-77 
(приемная 
комиссия), 371-
33-63 
(ректорат), 
аграрный 
колледж (343) 
221-41-45 

Условия для оказания услуг инвалидам и 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Университет обеспечивает 
проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с учетом 
особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния. 
На базе университета создана мобильная 
группа, которая оказывает ситуационную 
помощь инвалидам и лицам с ОВЗ. Пандусы. 
Лифты. Специально оборудованные 
санитарные комнаты. В аудиториях выделены 
специальные рабочие места. 

http://www.urgau.ru/obrazovan
ie/inklyuzivnoe-obrazovanie-v-
fgbou-vo-uralskij-gau#pasporta-
dostupnosti-ob-ektov-fgbou-vo-
uralskij-gau-dlya-invalidov-i-
predostavlyaemykh-uslug 
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ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реестр объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Свердловской области 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ 
ИНВАЛИДОВ 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

1 
ГКОУ СО "Верхнесинячихинская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

Алапаевский р-н, п. Верхняя Синячиха, 
ул. Черепановская, д. 13. 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

2 ГКОУ СО "Корзуновский детский дом-школа" 
Ачитский район, д. Корзуновка, ул. 
Мира д. 1 

с нарушениями умственного 
развития 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

3 
ГКОУ СО "Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

Ачитский р-он, п. Ачит, ул. 
Первомайская, д.4. 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

4 
ГКОУ СО "Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

Байкаловский район, с.Байкалово, 
ул.Советская, д.7 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

5 
ГКОУ СО "Черноусовская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. 
Светлая, д. 1 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

6 
ГКОУ СО "Алапаевская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Алапаевск, ул. Володарского, д. 31 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

7 
ГКОУ СО "Берёзовская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Берёзовский, п. Монетный, ул. 
Кирова, д. 2 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

8 
ГКОУ СО "Березовская школа, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы".  

г.Березовский, улица Максима 
Горького, дом 2 «А». 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

9 
ГКОУ СО "Богдановичская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Богданович, ул. Пролетарская, д. 37 
с патологией опорно-
двигательного аппарата, с 
умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

10 ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" г.Верхний Тагил ул. Островского, д. 60 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

11 ГКОУ СО "Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. 
Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы"  

г.Верхняя Пышма, ул. Мамина-
Сибиряка , д. 5 

по зрению, с умственной отсталостью Все возрастные 
категории 

ДП (У, С), ДУ (К, О, Г) 

12 ГКОУ СО "Верхнесалдинская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы" 

г.Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 16 с патологией опорно-двигательного аппарата, 
по слуху, зрению, с умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

13 ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Верхотурье, ул. Сенянского, д. 12 с патологией опорно-двигательного аппарата, с 
умственной отсталостью 

дети ДЧ 

14 ГКОУ СО "Дегтярская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Дегтярск, ул. Пролетарская, д. 40 «а» с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

15 ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 2, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы" 

г.Екатеринбург, пр-т. Седова, д. 54 с умственной отсталостью все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

16 ГКС(к)ОУ СО "Екатеринбургская школа № 4, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы" 

г.Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 55 с умственной отсталостью, с патологией опорно-
двигательного аппарата, по зрению  

все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

17 ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 12, 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Бакинских 
комиссаров, д. 50а 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

18 ГБОУ СО, реализующееадаптированные основные 
общеобразовательные программы "Центр психолого-
медико-социального сопровождения "Эхо" 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 163 по слуху, с умственной отсталостью дети ДП (У, Г), ДУ (К, О, С) 

19 ГКОУ СО "Екатеринбургская школа интернат № 9, 
реализующая адаптированные основные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34 с умственной отсталостью, по коляскам все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

20 ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы" 

г.Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 19а с умственной отсталостью, на коляске, с 
патологией опорно-двигательного аппарата 

Дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ 
ИНВАЛИДОВ 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

21 ГКОУ СО "Екатеринбургская школа - интернат № 11" г.Екатеринбург, ул. Даниловская, 2 Д 
по слуху, с умственной 
отсталостью 

 дети ДП (У, Г), ДУ (К, О, С) 

22 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Дарвина, д. 4 
по слуху, с умственной 
отсталостью, по зрению, с 
тяжелыми нарушениями речи 

все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

23 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 5, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Караванная, д. 11 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

24 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 3, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Красина, д. 37 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

25 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 10, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 8а 

по зрению, с умственной 
отсталостью, на коляске, с 
патологией опорно-
двигательного аппарата 

все возрастные 
категории 

ДП (У, С), ДУ (К, О, Г) 

26 
ГБУ СО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи "Ресурс" 

г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 31 

на коляске, с патологией 
опорно-двигательного 
аппарата, по зрению, по слуху, 
с умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

27 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 14, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 8 по слуху 
все возрастные 
категории 

ДП (У, Г), ДУ (К, О, С) 

28 
ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы "Центр психолого- медико-
социального сопровождения "Речевой центр" 

г.Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 26 «а» по слуху, по зрению.  дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

29 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая 
адаптированные основ-ные общеобразовательные программы"  

г.Екатеринбург, ул. Республиканская, д. 1 
по слуху, с умственной 
отсталостью 

дети ДП (У, Г), ДУ (К, О, С) 

30 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 8, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Титова, д. 28  с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ 
ИНВАЛИДОВ 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

31 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении" 

г.Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 22 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

дети с 6 до 16 лет. ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

32 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат "Эверест", 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы" 

г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 14 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с 
умственной отсталостью 

дети ДП (У, К, О), ДУ (С, Г) 

33 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 7, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Екатеринбург, ул. Щорса, д. 107 с умственной отсталостью 
все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

34 
ГКОУ СО "Ивдельская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы"  

г.Ивдель, ул. 50 лет Октября, д. 24 с умственной отсталостью дети  ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

35 
ГКОУ СО "Ирбитская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Ирбит, ул. Азева, д. 31 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

36 
ГКУ СО "Ирбитский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" 

г.Ирбит, ул. Пролетарская, д. 16 с умственной отсталостью 
все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (О, С, Г) 

37 
ГКОУ СО "Красногорская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Каменск -Уральский, ул. Центральная, д. 11. с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

38 
ГКОУ СО "Каменск-Уральская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 2 
с умственной отсталостью, 
задержкой психического 
развития. 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

39 
ГКОУ СО "Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 31 
с умственной отсталостью, с 
патологией опорно-
двигательного аппарата 

дети, достигшие 
возраста 6 лет 6 
месяцев и старше 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

40 
ГКОУ СО "Карпинская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Карпинск, пер. Школьный, д. 3 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

41 
ГКОУ СО "Качканарская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Качканар, ул. Бажова, д. 11 а с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

42 
ГКОУ СО "Кировградская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Кировград, ул. Энгельса, д. 28 
на коляске, с патологией опорно-
двигательного аппарата, с умственной 
отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

43 
ГКОУ СО "Краснотурьинская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Краснотурьинск, ул. 
Железнодорожная, д. 46 

дети с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

44 
ГКОУ СО "Красноуральская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Красноуральск, ул. Воровского, д. 1 
по слуху, с умственной отсталостью, на 
коляске, с патологией опорно-
двигательного аппарата 

дети от 6,5 лет до 
20 лет 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

45 
ГКОУ СО "Красноуфимская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Красноуфимск, ул.Пролетарская, д. 
100 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

46 
ГКОУ СО "Школа № 1 города Лесного, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

г.Лесной, ул. Белинского, д. 34 
с патологией опорно-двигательного 
аппарата, с умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

47 
ГКОУ СО "Школа города Лесного, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Лесной, ул. Ленина, д. 30 
по слуху, с умственными нарушениями, 
на коляске, с патологией опорно-
двигательного аппарата 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

48 
ГКОУ СО "Нижнетагильская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные обще-образовательные программы" 

г.Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 16 
«а» 

с патологией опорно-двигательного 
аппарата, по слуху, зрению, с 
умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

49 
ГКОУ СО "Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Нижний Тагил, ул. Газетная , д. 71 
с умственной отсталостью, с патологией 
опорно-двигательного аппарата, 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

50 
ГКОУ СО "Нижнетагильская школа-интернат № 1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Нижний Тагил, ул. Карла 
Либнекхта, д. 37  

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№
  

НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ КАТ. СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

51 ГКОУ СО "Нижнетагильский детский дом-школа" 
г.Нижний Тагил, ул. 
Красногвардейская, д. 55 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

52 
ГКОУ СО "Новолялинская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Новая Ляля, ул. Островского, д. 1  с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

53 
ГКОУ СО "Новоуральская школа №1, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы"  

г.Новоуральск, ул. Ленина, д. 52 
на коляске, с патологией опорно-
двигательного аппарата, по зрению, по слуху, 
с умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

54 
ГКОУ СО "Новоуральская школа № 2, реализующая 
адаптированные основные обшеобразовательные программы" 

г.Новоуральск. ул. Ленина, д. 34, 
на коляске, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, по слуху, зрению, с 
нарушениями умственного развития 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

55 
ГКОУ СО "Первоуральская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 
8 

с патологией опорно-двигательного 
аппарата, с умственной отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

56 
ГБУ СО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи "Ладо"  

г.Полевской, м-н Черемушки, д. 24 
с патологией опорно-двигательного 
аппарата, с умственной отсталостью, по 
зрению, по слуху, с умственной отсталостью 

Все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

57 
ГКОУ СО "Полевская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

58 
ГКОУ СО "Ревдинская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Ревда, ул. Цветников, д. 58 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

59 
ГКУ СО "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи "Содействие"  

г.Реж, ул. О. Кошевого, д. 17 по слуху, с умственной отсталостью 
Дети, взрослые 
трудоспособного 
возраста 

ДП (У), ДУ (О, С, Г) 

60 
ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы, "Центр "Дар" 

г.Реж, ул. Черняховского, д. 15 
с дефектами различной степени умственной 
отсталости 

от 6,5 до 18 лет ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ КАТЕГ. СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

61 
ГКОУ СО "Североуральская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

г.Североуральск, ул. Каржавина, д. 
38 

с умственной отсталостью, на креслах-
колясках, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

62 
ГКОУ СО "Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в 
длительном лечении" 

г.Серов, ул. Автодорожная, д. 35 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

63 
ГКОУ СО "Серовская школа № 2, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Серов, ул. Крупской, д. 24 
по слуху, с патологией опорно-
двигательного аппарата 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

64 ГКОУ СО "Серовский детский дом-школа" г.Серов, ул. Малыгина, д. 1 с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

65 
ГКОУ СО "Филатовская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы"  

г.Сухой Лог, с.Филатовское, ул. 
Ленина, д. 87  

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

66 
ГКОУ СО "Сухоложская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 А 
на коляске, с патологией опорно-
двигательного аппарата, с умственной 
отсталостью 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

67 
ГКОУ СО "Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

г.Сысерть, пос. Школьный, ул. 
Пионерская  

с умственной отсталостью, с патологией 
опорно-двигательного аппарата 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

68 
ГКОУ СО "Тавдинская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы"  

г.Тавда, ул. Лесная, д. 4 с умственной отсталостью 
все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

69 
ГКОУ СО "Туринская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы"  

г.Туринск, ул. Свердлова, д. 39 
легкая, умеренная, тяжелая и глубокая 
умственная отсталость 

дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

70 
ГКОУ СО "Харловская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

Ирбитский район, с. Харловское, 
ул. Школьная, д. 1 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 



ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  АДРЕС КАТЕГОРИИ 
ИНВАЛИДОВ 

КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

71 
ГКОУ СО "Колчеданская школа - интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" 

Каменский р-он, с. Колчедан, ул. 
Ленина, д. 29 

с умственной отсталостью 
все возрастные 
категории 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

72 
ГКОУ "Красноуфимская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеоб-разовательные программы" 

Красноуфимский р-н, д. Озерки, ул. 
Новая, д. 1 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

73 
ГКОУ СО "Михайловская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы"  

Нижнесергинский район, 
г.Михайловск, ул. Рабочая, д. 31 

с умственной отсталостью, с 
патологией опорно-
двигательного аппарата. 

дети, школьного 
возраста с 6,6 лет 

ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

74 
ГКОУ СО "Серовская школа № 1, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы"- филиал с. Романово 

Серовский район, с. Романово, ул. 
Центральная, д. 34 а 

с умственной отсталостью Дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

75 
ГКОУ СО "Буткинская школа-интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" 

Талицкий район, с.Бутка, ул. Михаила 
Казина, дом 3 

с умственной отсталостью дети ДП (У), ДУ (К, О, С, Г) 

Условные обозначения: 
ДП-В — доступно полностью всем 
ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью 
избирательно (категории инвалидов) 
ДЧ-В — доступно частично-всем 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично-
избирательно 
ДУ — доступно условно 
ВНД — временно недоступно 

Категории инвалидов: 
К — колясочники 
О — опорники 
У — умственно-отсталые 
С — слепые 
Г — глухие 



ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
"ЕКАТЕРИНА" В РАМКАХ ПРОЕКТА "ШКОЛА ПОДДЕРЖКИ И 
РОСТА", РЕАЛИЗУЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО "ФОНДОМ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ". 


