
1. Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова (Клиника неврозов) 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «3 Центральный Военный 

Клинический Госпиталь им. А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Москва 

3. МУЗ «Кировская Центральная районная больница», Ленинградская область, г. Кировск  

4. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан 

"Больница скорой медицинской помощи", Региональный Сосудистый Центр, г. 

Набережные Челны 

5. Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Центр 

восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина" 

6. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница имени Святителя Луки (МСЧ №18"), отделение неврологии 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «6-й Центральный военный 

клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, Москва 

8. Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Детский 

психоневрологический санаторий «Комарово», г. Санкт-Петербург, пос. Комарово 

9. Санкт-Петербургское Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения 

"Городская психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова», г. Санкт-

Петербург 

10. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Пионер» (психоневрологический), г. Санкт-Петербург 

11. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная детская 

клиническая больница», г. Кемерово 

12. Государственное унитарное предприятие санаторий «Янган-Тау» Республики 

Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау 

13. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

экспериментальной медицины» (ИЭМ), г. Санкт-Петербург 

14. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Восстановительный Центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» 

15. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко», г. Санкт-Петербург 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский туберкулёзный 

санаторий «Пушкинский», г. Пушкин 

17. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», г. Санкт-Петербург 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

детской клинической больницы восстановительного лечения "Научно-практического 

центра «Бонум»", г. Екатеринбург 



20. Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской 

реабилитации РАН, г. Евпатория, Республика Крым 

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 

"Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова", г. Тихвин 

22. ЛПУ медсанчасть ОАО "Татнефть", г. Альметьевск 

23. Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 17», г. Санкт-Петербург 

24. Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника", г. Курган 

25. Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" 

"Коррекция и развитие", г. Астрахань 

26. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Солнышко», 

г. Набережные Челны 

27. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

28. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца», г. Санкт-Петербург 

29. Некоммерческое партнерство общеобразовательная организация «Школа № 21 города-

курорта Кисловодска»  

30. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский дом ребенка, 

специализированный для детей с различными формами поражения центральной 

нервной системы и с нарушением психики», г. Рязань 

31. Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  

г. Саратов 

32. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками», Московская область, г. Дмитров 

33. Государственное бюджетное учреждение «Детский санаторий «Космос», Курганская обл., 

Мишкинский р-н.      

34. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. 

Москва 

35. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Школа-интернат № 17, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы», г.  Екатеринбург 

36. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Специальная (коррекционная) школа № 1708" 

37. Многопрофильный медицинский центр Банка России, Московская область, д. Ларюшино 



38. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», г. Чусовой 

39. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 59», Челябинская обл., г. Златоуст 

40. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному 

воспитанию имени Г.И. Россолимо Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

41.  «Нижегородский» филиал Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, г. Нижний Новгород 

42. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Лювена" Кировского района города Екатеринбурга" 

43. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Каменска – Уральского" 

44. Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник», г. Тюмень 

45. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника 

№2", г. Улан-Удэ 

46. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Московская область, пос. 

Филимонки 

47. "Медицинский Институт имени Березина Сергея"(МИБС), г. Санкт-Петербург 

48. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» 

49. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики», г. Апатиты 

50. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский санаторий «Солнечное», г. Санкт-Петербург, пос. Солнечное 

51. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская городская 

больница №1» комитета здравоохранения Курской области, г. Железногорск 

52. Областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка с органическими поражениями ЦНС с нарушением 

психики», г. Кострома 

53. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан "Радость" 

("Шатлык") в Бавлинском муниципальном районе", Республика Татарстан, г. Бавлы 



54. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Сухоложская районная больница», г. Сухой Лог 

55. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями», г. Санкт-Петербург 

56. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г. 

Нягань 

57. Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический 

центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», г. Астрахань 

58. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Волгоградский 

областной реабилитационный центр «Вдохновение», г. Волгоград 

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новокузнецкий научно-

практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Новокузнецк 

60. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска», г. 

Новоалтайск 

61. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

университет), г. Москва 

62. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области 

«Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда», г. 

Тобольск 

63. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания», г. 

Нарьян-Мар 

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

«Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей», г. Нижний Новгород 

65. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство», Калининградская обл., г. Калининград  

66. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский 

реабилитационный центр «Надежда», Дагестан Республика, г. Махачкала 

67. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманский 

областной Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики", г. Мурманск 

68. Государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской области 

«Владимирский дом ребенка специализированный», г. Владимир 

69. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Многопрофильный клинический медицинский центр «БОНУМ», г. Екатеринбург 



70. Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр 

социального обслуживания населения в муниципальном образовании город 

Лабытнанги", ЯНАО, Лабытнанги 

71. Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе» город Казань 

72. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями города Ростова-на-Дону», г. Ростов-на-Дону 

73. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», г. 

Самара 

74. Государственное автономное учреждение социального обслуживания оренбургской 

области «Реабилитационный центр «Проталинка», г. Оренбург 

75. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист», г. 

Сергиев Посад 

76. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

77. Областное казенное учреждение социального обслуживания Курской области 

«Областной медико-социальный реабилитационный центр имени Преподобного 

Феодосия Печерского», г. Курск 

78. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовская психоневрологическая больница», ХМАО-Югра, г. Нижневартовск 

79. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - 

Нижний Новгород, г. Нижний Новгород 

80. Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 83», г. Санкт-Петербург 

81. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница №1», г. Санкт-Петербург 

82. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр 

патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы», 

г. Москва 

83. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 

«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1», г. Петропавловск-

Камчатский 

84. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Чита 

85. Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», г. Южно-Сахалинск 



86. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга», г. Санкт-Петербург 

87. Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 31, г. Москва 

88. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№35 «Белочка» г. Грозного», г. Грозный 

89. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» 

комбинированного вида», г. Луга 

90. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

реабилитационный центр», ХМАО-Югра, г. Сургут 

91. Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области 

«Областной центр реабилитации инвалидов», ХМАО-Югра, г. Тюмень 

92. Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница № 5», г. Иваново 

93. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-

практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», г. Москва 

94. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. 

Чернышевского», г. Якутск 

95. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

Муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», г. 

Мирный 

96. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница», г. Тамбов 

97. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области 

«Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», г. Тюмень  

98. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

«Домодедовский», г. Домодедово 

99. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 

«Пчёлка» Муниципального образования город-курорт Анапа», г. Анапа 

100. Федеральное государственное бюджетное учреждение «128 военная поликлиника» 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Армавир) 

101. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Верхнетагильский детский дом - школа», г. Верхний Тагил 

102. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Психолого-педагогический и медико-социальный центр «Шанс», г. 

Серпухов 

103. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

261 «Истоки», г. Барнаул 



104. Бюджетное учреждение Ханты-Манского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр», г. Ханты-Мансийск 

105. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

106. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 

«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2», г. Петропавловск-

Камчатский 

107. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области 

«Великолукская детская городская больница», г. Великие Луки 

108. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 

области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

«Люберецкий», г. Люберцы 

109. Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», г. Ижевск 

110. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная 

детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой», г. Самара 

111. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. 

Уссурийск 

112. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта", 

Беларусь, г. Минск 

113. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 

восстановительное медицины и реабилитации «Огонек», г. Челябинск 

114. Государственное казенное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Научный 

центр изучения Арктики», г. Салехард 

115. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр 

психолого-медико- социального сопровождения «Речевой центр», г. Екатеринбург 

116. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

ХМАО-Югра, г. Нягань 

117. Государственное казенное учреждение обслуживания Краснодарского края 

«Новороссийский краевой комплексный центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями», г. Новороссийск 

118. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова», г. Грозный 

119. Государственное учреждение «Республиканская детская больница медицинской 

реабилитации», Беларусь, агр. Острошицкий Городок 

120. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа Ноябрьский психоневрологический диспансер», г. Ноябрьск 



121. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Морозко» 

Муниципального образования город Ноябрьск 

122. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой 

специализированный дом ребенка «Машук»» для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики», Железноводск 

123. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов», ХМАО-

Югра, г. Нижневартовск 

124. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн», г. Санкт-Петербург 


