
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Возрождение» 

 в Северо-Восточном Административном Округе 

 

Кореняк Дмитрий Владимирович  

Директор 

Тел.:+7 (495) 656-15-32 

Киселѐва Лидия Владимировна, Зюзин Евгений Петрович  

Заместители директора  

тел.:+7 (495) 656-12-31; +7 (499) 656-11-69 

 

Структурные подразделения учреждения: 

- отделение социальной реабилитации (стационар) тел.: +7 (495) 656-14-01 

- приѐмное отделение тел.: +7 (495) 656-13-21 доб. 115 

- отделение социально-правовой помощи тел.: +7 (495) 656-15-43 

- отделение социальной диагностики тел.:+7 (495) 656-15-52 

- отделение реализации программ социальной реабилитации в условиях дневного 

пребывания тел.:+7 (499) 182-13-44, 182-24-77 

Адрес 

129347 г. Москва, ул. Проходчиков, 6 129346 г. Москва, Ярославское ш., 18, строение 2 

Как проехать 

улица Проходчиков, 6 - метро «ВДНХ», автобус № 136, 172, 903, троллейбус 76, м/такси 

№ 76 до остановки «улица Проходчиков», «улица Егора Абакумова» или м/такси № 144 

до остановки «Новый драматический театр», далее пешком. 

Ярославское ш. 18, стр. 2 – метро «ВДНХ», автобус № 136, 172, 903, троллейбус 76, 

м/такси № 76, 144 до остановки «колледж МОЭК», далее пешком.  
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции "На Снежной" 

 

Шарова Надежда Петровна 

Директор 

Адрес 

129323 г. Москва, Снежная ул. д.9 стр.1 

электронная почта: cppirk-ns@edu.mos.ru 

Как нас найти: 

станция метро 'Ботанический Сад', первый вагон из центра, выход на ул. Снежная 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

центр диагностики и консультирования "Участие" 

1  
Руководитель Центра 

БУЛАНОВА Ольга Евгеньевна 

Директор 

кандидат психологических наук, лауреат премии города Москвы в области образования 

2006 года 

тел.:+7(495)471-02-81 

электронная почта: o-bulanova@uchastie-sv.ru 
 

 

http://nasnegnoi.mskobr.ru/
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Структурные подразделения: 

Территориальное структурное подразделение «Участие» 

СЕМЕНОВА Анна Евгеньевна 

Руководитель 

тел.: +7(495)471-02-81 

электронная почта: a-semenova@uchastie-sv.ru 

Адрес: ул. Ленская, дом 4, тел.: +7(495)471-02-81 

РЕГИСТРАТУРА (головное здание) 

Запись на прием к специалистам: +7 (495) 471-17-33 

Время работы: понедельник - пятница с 9.00 до 21.00 

                                                           суббота с 10.00 до 19.00 

                                                           воскресенье с 10.00 до 16.00 

Территориальное структурное подразделение «Северо-Восток» 

НЕЧАЕВ Константин Михайлович 

И.О.руководителя 

тел.: +7(499)201-04-76 

электронная почта: k-nechaev@uchastie-sv.ru 

Адрес: улица Римского-Корсакова, дом 10 

РЕГИСТРАТУРА 

Запись на прием к специалистам тел.: +7(499)201-17-29 

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00 

Территориальное структурное подразделение «На Королева» д.3 

САУТЕНКО Надежда Ивановна 

Руководитель 

тел.: +7(495)602-42-61 

электронная почта: n-sautenko@uchastie-sv.ru 

Адрес: улица Академика Королева, дом 3 

РЕГИСТРАТУРА 

Запись на прием к специалистам тел.: +7(495)602-12-68 

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00 

Территориальное структурное подразделение «На Королева» д.5; 

САУТЕНКО Надежда Ивановна 

И.О. руководителя 

тел.: +7(495)602-12-18 

электронная почта: n-sautenko@uchastie-sv.ru 

Адрес: улица Академика Королева, дом 5 

РЕГИСТРАТУРА 

Запись на прием к специалистам тел.: +7(495)683-13-06 

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00 

Центр принимает детей: от 3-х до 18-ти лет 

ОТДЕЛЫ 
«Антикризисное подразделение» 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Федорович 

Руководитель  

тел.: +7(495)471-22-39 

электронная почта: m-aleksandrov@uchastie-sv.ru 

электронная почта подразделения: anticrisis@uchastie-sv.ru 

Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 21.00 

                          суббота с 09.00 до 18.00 

                          воскресенье с 10.00 до 18.00 
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«Окружной ресурсный центр по обеспечению обучения и воспитания детей с ОВЗ» 

МИГУНОВА Ирина Густавовна 

Руководитель 

электронная почта: i-migunova@uchastie-sv.ru 

тел.: +7(495)602-43-30; 

электронная почта подразделения: orc@uchastie-sv.ru 

Время работы: Понедельник – четверг с 10.00 до 17.00, 

                          Пятница с 10.00 до 16.00. 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

тел.: +7(495)471-17-33 

На базе ТСП «Участие» 

Время работы: пятница с 14.00 до 20.00 

                          суббота с 9.00 до 15.00 

На базе ТСП «Северо-Восток» 

тел.:+7(499)201-17-29 

Время работы: понедельник с 10.00 до 16.00 

                          вторник с 12.00 до 18.00 

На базе ТСП «Феникс» 

тел.: +7(495)683-13-06 

Время работы: среда с 10.00 до 16.00 

На базе ТСП «На Королева» 

тел.: +7(495)602-12-68 

Время работы: четверг с 12.00 до 18.00. 
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