
№ Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Информация об 

образовательной 

организации 

(адрес, 

контактный 

телефон, адрес  

электронной 

почты) 

Наименов

ание 

службы 

ранней 

помощи 

Предоставляемые 

услуги ранней помощи 

Адрес 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет», на 

котором 

размещена 

информация о 

реабилитационн

ых и 

абилитационных 

услуг, порядке и 

условиях 

предоставления  

Ф.И.О., 

должность, 

контактны

й телефон 

руководите

ля 

образовате

льной 

организаци

и 

Ф.И.О., 

должность, 

контактный 

телефон 

сотрудников 

службы 

ранней 

помощи 

1.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №201 

«Островок детства» 

города Чебоксары 

Чувашской 

Республики 

 

428028, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, 

проспект 

Тракторостроителей

, дом 16 а., +7(8352) 

655081,  

cheb-

detsad201@rchuv.ru  

Служба 

ранней 

помощи 

Консультативная помощь, 

методическая помощь, 

коррекционно-

развивающая помощь 

детям и семьям в 

соответствии с 

положением Службы 

ранней помощи МАДОУ 

«Детский сад № 201» г. 

Чебоксары 

http://ds201cheb.rch

uv.ru/action/innova

cionnaya-

deyateljnostj/sluzhb

a-rannej-pomoschi  

Никитина 

Ирина 

Михайловна

, 

руководите

ль МАДОУ 

«Детский 

сад №201» 

г.Чебоксары

,  тел. 65-50-

81. 

Яковлева 

Елена 

Константинов

на, учитель-

дефектолог 

МАДОУ 

«Детский сад 

№201» 

г.Чебоксары, 

тел. 65-50-81 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Аликовский 

детский сад №1 

«Çăлкуç» 

Чувашская 

Республика, 

Аликовский район, 

с. Аликово, ул. 

Парковая, д.7  

Служба 

ранней 

помощи 

МБДОУ 

«Аликовск

ий детский 

сад №1 

«Çăлкуç» 

Диагностика 

Коррекционно-

развивающая 

Консультационная  

https://ds1-

alikov.edu21-

test.cap.ru/info-

block/sluzhba-

rannej-pomoschi/  

Соколова 

Лариса 

Алексеевна, 

заведующий 

Тел.: 

8835352262

4  
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Аликовкого района 

Чувашской 

Республики 

3.  Управление 

образования 

администрации 

Алатырского 

района 

г. Алатырь, ул. 

Ленина д.29 

8(83531)2-41-46 

alatir_obrazov9@cap

.ru 

 

Межведом

ственная 

Служба 

ранней 

помощи 

детям-

инвалидам 

и детям с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья в 

возрасте от 

0 до 3 лет, 

а также 

семьям их 

воспитыва

ющих 

1.Первичный прием 

ребенка и семьи. 

2.Включение ребенка и 

семьи в программу 

сопровождения 

3.Междисциплинарное 

обследование ребенка и 

семьи. 

4.Разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождения ребенка и 

семьи. 

5.Реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения ребенка и 

семьи. 

6.Переход ребенка и 

семьи в группу 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, завершение 

индивидуальной 

программы 

сопровождения ребенка и 

семьи. 

 

https://fs.edu21.cap.

ru/content22/11/obr

azov-

ralat/c9f87a6b-f5c9-

482f-8b96-

536c15386996/rann

yaya-pomoschj.pdf 

 

Катаев А.С., 

начальник 

управления 

образования 

администра

ции 

Алатырског

о района 

8(83531)2-

01-84 

alatir_obrazo

v5@cap.ru 

 

 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

429400,Урмарский 

район, п.Урмары, 

Служба 

ранней 

Индивидуальное 

консультирование 

https://ds2-

urmary.edu21.cap.r

Васильева 

Эльвира 

1)Егорова 

Светлана 

mailto:alatir_obrazov9@cap.ru
mailto:alatir_obrazov9@cap.ru
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№2»Колосок» 

ул.Заводская, д.37 

Тел.8(83544)2-12-89 

Адрес электронной 

почты: 

urmar_dedsad2@rch

uv.ru 

помощи родителей (очно; 

дистанционно) 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(по запросу родителей); 

Разработка 

индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения детей и их 

семей; Индивидуальные 

занятия с детьми по 

результатам диагностики 

 

u/info-

block/sluzhba-

rannej-pomoschi 

 

Николаевна, 

тел.8 

960 311 02 

61 

Михайловна- 

89083021025 

2)Платонова 

Елена 

Ивановна-

80961310016 

3)Зайцева 

Анна 

Геннадьевна-

89170672999; 

 Васильева 

Надежда 

Васильевна-

89063849100 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

нетиповое 

образовательное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Вурнарского района 

Чувашской 

Республики 

Чувашская 

Республика, п. 

Вурнары, ул. 

Комсомольская д. 

33, 

тел.: 8 (83537) 2-62-

34 

vurrsdk@yandex.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Вурнарско

го района 

Чувашской 

Республик

и (в 

соответств

ии с 

Положени

ем о 

службе 

ранней 

помощи 

(Постанов

ление 

администр

ации 

Первичное 

диагностическое 

обследование, 

индивидуальные и 

групповые занятия с 

детьми, нуждающимся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении (по 

обращению родителей 

(законных 

представителей), 

консультации и  тренинги 

для родителей (законных 

представителей), 

проведение 

интегрированных занятий 

с одновременным 

участием двух различных 

https://centrkon-

vurnar.edu21-

test.cap.ru  

Галкина 

Людмила 

Анатольевн

а – директор 

МБНОУ 

«Центр 

ППМСП» 

Вурнарског

о района, 

тел.: 8 

(83537) 2-

62-34 

Галкина 

Людмила 

Анатольевна 

– учитель-

дефектолог,8 

(83537) 2-62-

34, 

Зайцева 

Наталья 

Владимировн

а – педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, тел.: 

8 (83537) 2-

62-34 

Иванова 

Мария 

Александровн

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aurmar_dedsad2@rchuv.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aurmar_dedsad2@rchuv.ru
https://centrkon-vurnar.edu21-test.cap.ru/
https://centrkon-vurnar.edu21-test.cap.ru/
https://centrkon-vurnar.edu21-test.cap.ru/


Вурнарско

го района 

от 

27.10.2017 

г. № 714)) 

специалистов а – педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

тел.: 8 (83537) 

2-62-34, 

Ильина Анна 

Владимировн

а – 

социальный 

педагог, тел.: 

8 (83537) 2-

62-34. 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №1 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул.Б.Хмельницкого

, д. 4, 2-19-48 

  

gkan_ds1@cap.ru 

 Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds1-

gkan.edu21.cap.ru/  

Майорова 

Людмила 

Александро

вна,  

2-19-48 

 

Майорова 

Людмила 

Александровн

а,  

2-19-48 

 

7.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №2 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул.Толстого, д. 11, 

2-11-37 

  

gkan_ds2@cap.ru 

 Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds2-

gkan.edu21.cap.ru/  

Михуткина 

Любовь 

Алексеевна,  

2-11-37 

 

Михуткина 

Любовь 

Алексеевна,  

2-11-37 

 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

Пер. Спортивный, 

д.4, 4-28-43 

 Служба 

ранней 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

https://ds5-

gkan.edu21.cap.ru/  

Игнатьева 

Тамара 

Игнатьева 

Тамара 

mailto:gkan_ds1@cap.ru
https://ds1-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds1-gkan.edu21.cap.ru/
mailto:gkan_ds2@cap.ru
https://ds2-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds2-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds5-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds5-gkan.edu21.cap.ru/


дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №5» 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

  

gkan_ds5@cap.ru 

помощи детьми Александро

вна,  

4-28-43 

 

Александровн

а,  

4-28-43 

 

9.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №7» 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул.Разина, д. 4а, 2-

16-02 

  

gkan_ds7@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds7-

gkan.edu21.cap.ru/  

Алексеева 

Елена 

Васильевна, 

 2-16-02 

 

Алексеева 

Елена 

Васильевна, 

 2-16-02 

 

10.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №8 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Восточный район, 

д. 13, 4-73-00 

  

gkan_ds8@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds8-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Михайлова 

Галина 

Петровна, 

 4-73-00 

 

Михайлова 

Галина 

Петровна, 

 4-73-00 

 

11.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №9 » 

города Канаш 

Чувашской 

Ул.Первомайская, 

д. 9, 4-18-83 

  

gkan_ds9@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds9-

gkan.edu21.cap.ru/  

Захарова 

Татьяна 

Геннадьевн

а,  

4-18-83 

 

Захарова 

Татьяна 

Геннадьевна,  

4-18-83 

 

mailto:gkan_ds5@cap.ru
mailto:gkan_ds7@cap.ru
https://ds7-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds7-gkan.edu21.cap.ru/
mailto:gkan_ds8@cap.ru
https://ds8-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds8-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds8-gkan.edu21-test.cap.ru/
mailto:gkan_ds9@cap.ru
https://ds9-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds9-gkan.edu21.cap.ru/


Республики 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №11 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Восточный район, 

д. 22, 4-72-00 

  

gkan_ds11@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds11-

gkan.edu21.cap.ru/  

Рассказова 

Елена 

Геннадьевн

а,  

4-72-00 

 

Рассказова 

Елена 

Геннадьевна,  

4-72-00 

 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №12 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

 Ул. Пролетарская, 

д. 19, 4-25-18 

  

gkan_ds12@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds12-

gkan.edu21.cap.ru/  

Корытников

а Валентина 

Алексеевна,  

4-25-18 

 

Корытникова 

Валентина 

Алексеевна,  

4-25-18 

 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №13» 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул. 

Машиностроителей, 

д. 7, 4-29-61 

  

gkan_ds13@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds13-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Воронина 

Татьяна 

Владимиров

на,  

4-29-61 

  

 

Воронина 

Татьяна 

Владимировн

а,  

4-29-61 

  

 

15.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ул. 

Машиностроителей, 

д.8, 4-32-75 

  

gkan_ds14@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds14-

gkan.edu21.cap.ru/  

Бруснигина 

Лилия 

Хасбиевна, 

 4-32-75 

 

Бруснигина 

Лилия 

Хасбиевна, 

 4-32-75 

 

mailto:gkan_ds11@cap.ru
https://ds11-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds11-gkan.edu21.cap.ru/
mailto:gkan_ds12@cap.ru
https://ds12-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds12-gkan.edu21.cap.ru/
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https://ds14-gkan.edu21.cap.ru/


«Детский сад №14 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

16.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №15 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул. 30 лет Победа, 

д. 19, 2-54-36 

  

gkan_ds15@cap.ru 

 Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds15-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Петрова 

Ирина 

Павловна, 

 2-54-36 

 

Петрова 

Ирина 

Павловна, 

 2-54-36 

 

17.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №16 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул. Заводская , д. 7, 

4-50-57 

  

gkan_ds16@cap.ru 

 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds16-

gkan.caduk.ru/  

Васильева 

Галина 

Александро

вна,  

4-50-57 

 

Васильева 

Галина 

Александровн

а,  

4-50-57 

 

18.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №17 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Пр. Ленина, д. 32, 2-

51-76  

  

gkan_ds17@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds17-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Маслова 

Анжелика 

Анатольевн

а, 

 2-51-76  

 

 

Маслова 

Анжелика 

Анатольевна, 

 2-51-76  

 

 

19.  Муниципальное 

бюджетное 

Ул. Кирова, д. 49, 2-

22-46 

Служба 

ранней 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

https://ds18-

gkan.edu21.cap.ru/  

Игнатьева 

Зоя 

Игнатьева Зоя 

Павловна,  

mailto:gkan_ds15@cap.ru
https://ds15-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds15-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds15-gkan.edu21-test.cap.ru/
mailto:gkan_ds16@cap.ru
https://ds16-gkan.caduk.ru/
https://ds16-gkan.caduk.ru/
mailto:gkan_ds17@cap.ru
https://ds17-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds17-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds17-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds18-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds18-gkan.edu21.cap.ru/


дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №18 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

  

gkan_ds18@cap.ru 

помощи детьми Павловна,  

2-22-46 

 

2-22-46 

 

20.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №19 » 

города Канаш 

Чувашской 

Республики 

Ул. 

Машиностроителей, 

д. 34, 4-20-27 

  

gkan_ds19@cap.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds19-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Моргаева 

Елена 

Владимиров

на, 

4-20-27 

 

Моргаева 

Елена 

Владимировн

а, 

4-20-27 

 

21.  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №20 

«Василек » города 

Канаш Чувашской 

Республики 

ул. Репина, д. 20, 4-

70-01 

  

gkan_ds20@rchuv.ru 

Служба 

ранней 

помощи 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

https://ds20-

gkan.edu21.cap.ru/  

Мингалеева 

Валентина 

Викторовна,  

4-70-01 

 

 

Мингалеева 

Валентина 

Викторовна,  

4-70-01 

 

 

22.  Муниципальное 

бюджетное 

нетиповой 

учреждение  

"ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКО

Й, 

ул. Комсомольская, 

д.31, пом.3,  

8 (83533) 2-39-34,  

8(83533) 2-50-30 

centerpsi2009@yand

ex.ru  

 

 

Консульта

ционный 

пункт 

Оказание 

консультационной 

помощи 

https://cpprk-

gkan.edu21-

test.cap.ru/  

Александро

ва Татьяна 

Ханатиевна,  

8 (83533)  

2-39-34 

Александрова 

Татьяна 

Ханатиевна,  

8 (83533)  

2-39-34 

mailto:gkan_ds18@cap.ru
mailto:gkan_ds19@cap.ru
https://ds19-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds19-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://ds19-gkan.edu21-test.cap.ru/
mailto:gkan_ds20@rchuv.ru
https://ds20-gkan.edu21.cap.ru/
https://ds20-gkan.edu21.cap.ru/
mailto:centerpsi2009@yandex.ru
mailto:centerpsi2009@yandex.ru
https://cpprk-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://cpprk-gkan.edu21-test.cap.ru/
https://cpprk-gkan.edu21-test.cap.ru/


МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

"АЗАМАТ" города 

Канаш Чувашской 

Республики 

23.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Малобикшихский 

детский сад 

«Солнышко» 

комбинированного 

вида Канашского 

района Чувашской 

Республики 

Чувашская 

Республика 

Канашский район, 

д.Малые Бикшихи 

ул.Канашская д.82 

 Консультационная 

помощь  

учителя-логопеда 

учителя-дефектолога и  

педагога психолога. 

http://mbikds.edusit

e.ru/  

Малина 

Роза 

Алексеевна, 

заведующий

,8835332-

07-24 

Кузьмина 

Вера 

Николаевна 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог. 

8835332-07-

24. 

Михайлова 

Ирина 

Вячеславовна

-учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог. 

8835332-07-

24 

24.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Тюрлеминская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Козловского района 

429440, Чувашская 

Республика,  

Козловский район, 

станция Тюрлема, 

улица Пионерская, 

дом 1; 

8(83534)24455 

нет 1. выявление детей; 

2. проведение 

оценочных процедур; 

3. консультирование 

(психологическое, 

педагогическое); 

4. определение 

программы (обучения, 

социализации). 

https://turlem-

kozlov.edu21.cap.ru

/  

Арзамасова 

Марина 

Анатольевн

а 

Директор 

школы, 

8(83534)2445

5 

http://mbikds.edusite.ru/
http://mbikds.edusite.ru/
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/


Чувашской 

Республики 

25.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Еметкинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

429438, Чувашская 

Республика - 

Чувашия, 

Козловский р-н, 

Еметкино д., 50 лет 

Победы ул., 3 А 

Телефон: 

7-83534-34269 

Электронная 

почта: emetsosh@m

ail.ru  

Тропинка 

детства 

- Выявление проблем 

детей на ранних этапах 

развития. 

- Оказание комплексной, 

системной помощи семье 

и детям при организации 

взаимодействия 

учреждений образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты. 

-  Комплексная оценка 

развития ребенка 

(познавательной, 

социально-

эмоциональной, 

двигательной, речевой, 

области 

самообслуживания); 

определение состояния 

психического здоровья 

ребенка, качественных 

особенностей его 

отношений с родителями 

и другими членами семьи; 

выявление основных 

потребностей ребенка и 

семьи. 

- Определение 

специальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

https://emet-

kozlov.edu21.cap.ru

/sluzhba-rannej-

pomoschi/  

Иванова 

Людмила 

Михайловна

,  

и.о.директо

ра школы 

 

8961346504

9 

Тушникова 

С.Г., 

 зам. 

директора 

89063831659 

Милаева Л.В., 

социальный 

педагог 

89278582550 

Федорова 

Г.М., ответ. за 

ВР 

89196710068 

mailto:emetsosh@mail.ru
mailto:emetsosh@mail.ru
mailto:emetsosh@mail.ru
https://emet-kozlov.edu21.cap.ru/sluzhba-rannej-pomoschi/
https://emet-kozlov.edu21.cap.ru/sluzhba-rannej-pomoschi/
https://emet-kozlov.edu21.cap.ru/sluzhba-rannej-pomoschi/
https://emet-kozlov.edu21.cap.ru/sluzhba-rannej-pomoschi/


и детей-инвалидов на 

ранних этапах развития 

ребенка. 

- Повышение 

родительской 

компетентности по 

вопросам развития, 

воспитания и обучения 

детей раннего возраста. 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

оказания комплексной 

многоуровневой помощи 

семье и детям раннего 

возраста. 

- Внедрение в практику 

инновационных 

технологий 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей 

раннего возраста. 

26.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Андреево-

Базарская средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

Козловского района 

Чувашская 

Республика, 

Козловский район, 

д. Андреево-Базары, 

ул. В.Г.Егорова; 

д.24, 883534-33221; 

kozlov_sosh-

andreyevbazar@rchu

v.ru 

Служба 

примирени

я МБОУ 

«Андреево

-Базарская 

СОШ» 

Проведение 

профилактической работы 

https://www.abazar-

kozlov.ru/  

Лукинова 

Надежда 

Вениаминов

на, 

8905345642

7 

Зорина Л.М., 

социальный 

педагог, 

Андреева 

Т.Г., учитель, 

Иванов А.П., 

учитель, 

Турганова 

А.П., учитель 

https://www.abazar-kozlov.ru/
https://www.abazar-kozlov.ru/


Чувашской 

Республики 

 

 

27.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Солдыбаевская 

основная 

общеобразовательн

ая школа имени 

Алексея 

Георгиевича 

Журавлева» 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

429445, Чувашская 

Республика, 

Козловский район, 

д. Солдыбаево, ул. 

Новая, д.2 

нет Определение 

нуждаемости ребенка и 

семьи в ранней помощи; 

содействие развитию 

мобильности ребенка; 

содействие развитию у 

ребенка 

самообслуживания и 

бытовых навыков; 

содействие развитию 

познавательной 

активности ребенка; 

поддержка социализации 

ребенка 

 

https://sold-

kozlov.edu21.cap.ru

/  

Герасимова 

Е.Г.,883534

35241 

Никитинаи 

И.Н., 

Цветкова 

Н.А., 

88353435241 

28.  Муниципальное  

автономное  

общеобразов 

ательное  

учреждение  

“Байгуловска 

я средняя  

общеобразов 

ательная  

школа»  

Козловского  

района  

Чувашской  

Республики  

 

429434, Чувашская 

Республика, 

Козловский район, 

с.Байгулово, 

ул.М.Трубиной, д.2  

Служба 

ранней 

помощи 

Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка, 

коррекционно-

развивающая помощь 

согласно ИПРА и 

рекомендациям ЦПМПК 

https://baigul-

kozlov.edu21.cap.ru

/  

Шмелев 

Владислав 

Николаевич

, 

8(83534)362

34 

Тушникова 

Елена 

Гербертовна, 

89061329508 

https://sold-kozlov.edu21.cap.ru/
https://sold-kozlov.edu21.cap.ru/
https://sold-kozlov.edu21.cap.ru/
https://baigul-kozlov.edu21.cap.ru/
https://baigul-kozlov.edu21.cap.ru/
https://baigul-kozlov.edu21.cap.ru/


29.  Муниципаль 

ное  

автономное  

общеобразов 

ательное  

учреждение 

«Козловская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №2» г. 

Козловка 

Чувашской 

Республики 

 

429430, Чувашская 

Республика, г. 

Козловка, ул. К. 

Маркса, д.  

Служба 

ранней 

помощи 

Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка, 

коррекционно-

развивающая помощь 

согласно ИПРА и 

рекомендациям ЦПМПК 

https://sosh2-

kozlov.edu21.cap.ru

/  

Выйгетов 

Эдуард 

Геннадьеви

ч, 

8(83534)2-

14-72 

- 

 

https://sosh2-kozlov.edu21.cap.ru/
https://sosh2-kozlov.edu21.cap.ru/
https://sosh2-kozlov.edu21.cap.ru/

