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Единый реестр социально-психологических центров (служб) оказывающих психологическую помощь населению  Республики Башкортостан 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

1.  Государственное автономное 
учреждение Республиканский 
центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи 
(ГАУ РЦСППСДМ) 
 

Министерство 
молодежной 
политики  
и спорта 
Республики 
Башкортостан 

Нурмухаметова 
Анжелика 
Антоновна 

450006,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Уфа, 
ул.Пархоменко,  
д. 133/1 

8(347) 
272-82-87 

- оказание комплексной социально-
психологической, социально-
педагогической, логопедической, 
дефектологической помощи детям, 
подросткам, молодежи и семьям, в том 
числе гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, несовершеннолетним, 
состоящим на учете в отдеах по делам 
несовершеннолетних, комиссии по делам 
несовершеннолетних, инвалидам, 
безработным, несовершеннолетним, 
вернувшимся из мест лишения свободы и 
условно осужденным, участникам 
локальных вооруженных конфликтов и 
боевых действий, членам их семей и 
инвалидам вследствие боевых действий и 
военной травмы; 
- профилактика суицидального, 
девиантного поведения детей, подростков, 
молодёжи;  
- проведение мероприятий  по  повышению 
стрессоустойчивости и психологической  
культуры населения, особенно в сфере 
межличностного, семейного, родительского 
общения; 
- организация психологической подготовки 
детей к школе; 
- психолого-педагогическая помощь детям, 
испытывающим трудности в обучении; 
- предоставление социально-
психологических услуг 
несовершеннолетним гражданам в возрасте 
до 18 лет с отклонениями в 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

интеллектуальном развитии; 
- обеспечение работы кабинетов 
психологической разгрузки, 
психофизиологической коррекции, 
компьютерной диагностики, 
музыкотерапии, коррекционно-
развивающих занятий, детской игровой 
комнаты для оказания соответствующих 
услуг населению; 
- оказание экстренной психологической 
помощи, детям, подросткам и их родителям 
(законным представителям), молодежи по 
детскому телефону доверия, Интернету; 
- организация деятельности службы 
экстренной психологической помощи, в том 
числе «телефон доверия» и «скорая 
психологическая помощь населению»; 
- профессиональная ориентация молодежи 
и подростков, оказание помощи в выборе 
форм обучения; 
- организация стажировки специалистов, 
оказывающих социально-психологическую 
помощь; 
- организация практики студентов средне-
специальных и высших учебных заведений;  
- проведение конференций, обучающих 
семинаров, мастер-классов, тренингов; 
- оказание методической помощи, вновь 
создающимся и действующим центрам, 
службам социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи; 
- разработка и издание программ, 
методических материалов; 
- разработка и внедрение инновационных 
программ и технологий по оказанию 
квалифицированной социально-
психологической помощи семье, детям, 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

молодежи; 
- анализ деятельности социально-
психологических служб и центров; 
- методическое консультирование 
специалистов, оказывающих  социально-
психологическую помощь населению; 
- проведение мониторинга, социальных 
исследований, анкетирования, опросов по 
социально-психологическим проблемам в 
подростково-молодежной среде; 
- оказание информационных, методических, 
консультационных и социально-
психологических услуг участникам 
локальных вооруженных конфликтов, 
боевых действий и членам их семей и 
инвалидам вследствие военной травмы и 
боевых действий; 
- оказание методической и психолого-
педагогической помощи специалистам и 
родителям по вопросам воспитания 
одаренных детей; 
- разработка рекомендаций местным  
органам  государственной  власти по  
профилактике кризисных явлений, а также 
рекомендаций по совершенствованию 
психолого-педагогической поддержки 
населения; 
- организация лекционно-просветительской 
деятельности, выступлений в средствах 
массовой информации по актуальным 
психологическим, социально–
педагогическим и иным проблемам 
населения, связанным с деятельностью 
Учреждения; 
- осуществление повышения квалификации 
специалистов, оказывающих социально-
психологическую помощь населению; 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

- организация и проведение психолого-
педагогического обследования граждан, в 
том числе несовершеннолетних, по 
запросам органов опеки и попечительства, 
Министерства внутренних дел Республики 
Башкортостан, прокуратуры, судов; 
- организация межведомственного 
взаимодействия для решения вопросов 
социально-психологической помощи 
различным категориям граждан; 
- психологическое сопровождение женщин 
в период беременности, родов и 
послеродовый период; 
- организация клубной деятельности 
 

2.  Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками 
 
 
 
 
 

Министерство 
образования 
Республики 
Башкортостан 

Хафизов  
Илхам 
Мухаметхаевич 

453015,  
Республика 
Башкортостан 
Кармаскалинский 
район,  
д.Савалеево, 
ул.Мира, 
д.2 

8(34765)  
2-76-07; 
2-76-06; 
02_ 
centrrik@mail.
ru 
http://reability
center.narod.ru 
 
 

- комплексная психолого-педагогическая и 
медико-социальная реабилитация и 
коррекция несовершеннолетних 

3.  Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Республиканский клинический 
психотерапевтический центр  
Министерства здравоохранения  
Республики Башкортостан 
 
 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Тимербулатов 
Ильгиз  
Фаритович 

450080,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Менделеева, 
136/5 
 

8(347)  
241-85-50;         
241-85-52;         
241-85-53;         
UFA.RKPC@
doctorrb.ru 
 
 

- оказание медицинских услуг лицам, 
страдающим психическими расстройствами 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

4.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая 
психиатрическая больница №1 
Министерства здравоохранения  
Республики Башкортостан   
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Валинуров  
Ринат  
Гаянович 

450069,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Уфа,  
ул.Прудная,  
д.15, корпус 1 

8(347)  
295-02-00; 
295-02-32; 
295-02-30; 
UFA.RKPB1
@doctorrb.ru 
 

- оказание медицинских услуг лицам, 
страдающим психическими расстройствами 

5.  Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский социальный 
приют для детей и подростков 
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 
 

Юлбаев  
Радик  
Зиннатович 

450040, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Уфа,  
ул.Победы,  
26а 
 

8(347)  
240-32-10; 
8-800-2000-
122 

- оказание экстренной психологической 
помощи по телефону; 
- оказание социально-психологической 
помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

6.  Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 
 

Гафаров  
Ирек 
Галинурович  
 

450040, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа,  
Проспект 
Октября, 
д. 133/2 
 

8 (347) 233-
56-72;  
8 (347)   
284-51-09; 
bashrrc@mintr
udrb.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Абзелиловский район 
7.  Служба социально-

психологической  помощи семье, 
детям, подросткам и молодежи 
при муниципальном бюджетном 
учреждении Молодежно-
подростковый  
клуб «Найди себя» 
муниципального района 
Абзелиловский район  
Республики Башкортостан 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Абзелиловский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Ишбулатова 
Гулькай 
Салаватовна 

453620, 
Республика 
Башкортостан, 
Абзелиловский 
район, 
с.Аскарово, 
ул.Ленина, 
д.10 
 
 

8(34772)  
2-08-45 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

г.Агидель 
8.  Подразделение Западного  

филиала государственного  
автономного учреждения  
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
в городе  Агидель 
 

ГАУ РЦСППСДМ педагог-
психолог 
Хабибрахманова 
Альбина 
Альфитовна 

452920, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Агидель, 
ул. Молодежная, 
д. 5 
 

8(34731)  
2-75-77 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 

Альшеевский район 
9.  Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи при 
муниципальном бюджетном 
учреждении комитет по делам 
молодежи администрации 
муниципального района 
Альшеевский район  
Республики Башкортостан  
 

Администрация 
муниципального 
района 
Альшеевский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Ибрагимова 
Гузель 
Радиковна 

452120, 
Республика 
Башкортостан, 
Альшеевский 
район 
с.Раевский, 
Советская 
площадь, д.3 
 

8(34754) 
3-07-77; 
3-04-23 – 
телефон 
доверия 

- диагностическая, консультационная, 
коррекционная деятельность; 
- консультирование по телефону доверия; 
-лекционно-просветительская деятельность 

10.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Альшеевского района  
Респблики Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Мамаева  
Ляйсян  
Фагимовна 
 

452120, 
Республика 
Башкортостан, 
Альшеевский 
район, 
с.Раевский, 
ул. Юбилейная,  
д. 23а 

8(34754) 
2-15-62 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Архангельский район 
11.  Муниципальное  

бюджетное учреждение  
Районный подростково-
молодежный досуговый клуб 
«Радуга» муниципального района 
Архангельский район Республики 
Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Архангельский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Кочкина  
Светлана 
Владимировна 
 

453030, 
Республика 
Башкортостан, 
Архангельский 
район, 
с.Архангельское,  
ул. Советская,  
д.33 

8(34774) 
2-19-53 

- психологическая профилактика; 
 - диагностика, психологическая коррекция; 
- работа по развитию личности учащихся; 
- психологическое консультирование и 
психологическое просвещение 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Аскинский район 
12.  Подразделение Северного 

филиала государственного 
автономного учреждения 
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
в селе Аскино  
 

ГАУ РЦСППСДМ Миннигалеева 
Наза 
Наиловна 

452880,
Республика 
Башкортостан, 
Аскинский район, 
с.Аскино, 
ул.Мира,  
д. 6 
 

8(34771)
2-15-13 

- оказание психологической помощи 
населению 
 

13.  Специалист-психолог 
Муниципального казенного 
учреждения Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального 
района Аскинский район  
Республики Башкортостан  
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Аскинский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 
 

Шайхинурова 
Зарина 
Анфисовна  
 

452880,
Республика 
Башкортостан, 
Аскинский район, 
с.Аскино, 
ул. Советская,  
д. 21 

8(34771)
2-16-54 
 

- оказание социально – психологической 
помощи детям, подросткам и молодежи 
 

14.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Аскинская центральная районная 
больница  
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Усманов  
Рустам 
Маудутович 

452880,  
Республика 
Башкортостан,  
Аскинский  район, 
с.Аскино, 
ул.Ленина,  
д.71 
 

8(34771) 
2-07-90;  
2-07-62; 
2-07-84; 
ASKIN.CRB
@doctorrb.ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 

Баймакский район 
15.  Южный филиал 

Государственного  
автономного учреждения 
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
 
 
 
 

ГАУ 
РЦСППСДМ 

Мукаева  
Эльвира  
Ириковна 

453630, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Баймак 
ул. Мира,  
д.1б 
 
 
 

8(34751) 
3-15-81; 
filial – 
 
Baimak@ 
mail.ru 
 
 

- оказание психологической  помощи  
населению 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

16.  Социально-психологическая 
служба муниципального 
бюджетного учреждения комитет 
по делам молодежи 
муниципального района 
Баймакский район  
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Баймакский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Байзигитова 
Гульфия 
Гарифовна 

453630, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Баймак, 
ул.Мира, д.1б 
 

8(34751) 
3-34-04; 
baimak_ 
kdm@mail. 
ru 
 
 

- индивидуальное консультирование; 
- индивидуальная и групповая 
психологическая диагностика; 
- индивидуальная и групповая социально-
психологическая коррекция; 
- лекционно-просветительская 
деятельность;  
 
 

Бакалинский район 
17.  Служба социально-

психологической поддержки 
семье, детям, молодежи 
Муниципального бюджетного 
учреждения комитет по делам 
молодежи муниципального 
района Бакалинский район  
Республики Башкортостан  
 

Администрация 
муниципального 
района 
Бакалинский 
район Республики 
Башкортостан  
 

Шокуров  
Алексей 
Александрович 

452650, 
Республика 
Башкортостан, 
с.Бакалы,  
ул. Ленина,  
д.91 

8(34742) 
3-18-00 

- оказание психологической помощи 
молодежи 
  

18.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Бакалинская центральная 
районная больница  
 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Хайбрахманова 
Гульфия 
Саяфовна 

452650,  
Республика 
Башкортостан,  
Бакалинский 
район,  
с.Бакалы, 
ул.Шакирьянова, 
д.2   
 

8(34742) 
3-17-37; 
2-24-16; 
BAKAL.CRB
@doctorrb.ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 

19.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный  
центр социального  
обслуживания населения  
Бакалинского района Респблики 
Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Фролова 
Альмира 
Фарраховна 
 

452650,  
Республика 
Башкортостан,  
Бакалинский 
район,  
с. Бакалы, 
ул. Гагарина,  
д. 30 

8(34742) 
2-32-43 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

20.  Филиал реабилитации детей  
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  
в Бакалинском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного 
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Фаттахова 
Эльвира 
Рифхатовна 

452650,  
Республика 
Башкортостан,  
Бакалинский 
район, с. Бакалы,  
ул. Калинина,  
д. 58 
 
 

8 (34742)  
3-15-19; 
Bakali.reab@
mail.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Балтачевский район 
21.  Отделение социальный приют 

для детей и подростков 
Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Балтачевского района  
Республики Башкортостан 
  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Хазиев 
Шамиль 
Наилевич 
 

452994,  
Республика 
Башкортостан, 
д. 
Верхнекарышево, 
ул. Молодежная, 
д. 17 
 
 

8(34753) 
2-68-72 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

22.  Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья   
в Балтачевском районе 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья города Нефтекамска 
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Рахимзянов 
Илгиз  
Равилевич 
 

452980,  
Республика 
Башкортостан, 
Балтачевский 
район,  
с. Старобалтачево, 
ул. Школьная,   
д. 2/1 
 

8(34753)  
2-04-85 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Белебеевский район 
23.  Подразделение Центрального 

филиала Государственного 
ГАУ РЦСППСДМ социальный 

педагог 
452008, 
Республика 

(34786)  
4-24-06 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

автономного учреждения 
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
в городе Белебей 
 

Белиева  
Флюза  
Гаяновна 
 

Башкортостан, 
г.Белебей,  
ул. 
Революционеров 
д.10 

24.  Центр социально-
психологической помощи семье, 
детям и молодежи 
муниципального бюджетного 
учреждения Объединение 
детских и подростковых  
клубов и центров «Ровесник» 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Белебеевский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

- 452008, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Белебей,  
ул. 
Революционеров 
д.10 
 

(34786)  
4-65-13; 
csppspp-
belebey 
@mail.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи населению; 
- коррекционно-развивающие занятия; 
- консультирование по Телефону доверия 
 

25.  Отделение реабилитации  
детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья в Белебеевском районе  
и города Белебей  
Республики Башкортостан 
Государственного 
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Гарифуллина 
Гульнара 
Раисовна 

452000,  
Республика 
Башкортостан,  
Белебеевский 
район, 
г. Белебей,  
ул. Ленина,  
д. 3 
 

8 (34786)  
4-38-16 
Gul7283 
@yandex.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

26.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Белебеевская 
Центральная районная больница  
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Ишмурзин  
Рустем  
Римович  

452000,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Белебей,  
ул. Красная,  
д. 81 
 

8(34786) 
3-04-67; 
4-26-73; 
4-04-81; 
BEL.CRB@do
ctorrb.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 

Белокатайский район 
27.  Отделение социальный приют 

для детей  
Министерство 
труда и 

Яруллина 
Нурзия 

452570, 
Республика 

8(34750) 
2-78-34 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Белокатайского района  
Республики Башкортостан  

социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Сулеймановна 
 

Башкортостан, 
Белокатайский 
район, 
с. Ургала, 
ул. Школьная,  
д.1 

социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Белорецкий район 
28.  Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям и молодежи 
муниципального  
автономного учреждения  
«Молодежный центр досуга» 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Белорецкий район 
Республики 
Башкортостан 

Миронова  
Нина  
Арсентьевна 

453500, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Белорецк, 
Пуховский 
переулок,  
д.9  

8(34792) 
4-38-18; 
maumcd 
@mail.ru 

- консультирование по психологическим 
проблемам;  
- социально-психологическое 
сопровождение семей;  
- профилактика асоциальных проявлений; 
-  профилактика правонарушений 
несовершеннолетних; 
-  пропаганда ЗОЖ 
 
 

29.  Государственное  
бюджетное учреждение 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
города Белорецка  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Булавко  
Елена 
Владимировна 
 

453500, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Белорецк,  
ул. Ленина,  
д.27а 

8 (34792)  
3-14-05; 
8 (34792)  
4-06-32;  
su27@mintrud
rb.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

30.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Белорецкого района города 
Белорецк  
Республики Башкортостан 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Титлова 
Евгения 
Борисовна 
 

453500, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Белорецк, 
ул. Молодежная,  
д. 63 

8(34792) 
2-13-32 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Бижбулякский район 
31.  

 
Муниципальное автономное 
учреждение Молодежный центр 
«Вектор» муниципального 
района Бижбулякский район 
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Бижбулякский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Семенова  
Алина 
Геннадиевна 

452040, 
Республика 
Башкортостан, 
с.Бижбуляк 
ул. Спортивная,  
д.2 
 

8(34743) 
2-25-81 

- консультирование по психологическим 
проблемам;  
- социально-психологическое 
сопровождение семей;  
- профилактика асоциальных проявлений 
 

32.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Бижбулякская центральная 
районная больница     

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Захаров  
Вячеслав 
Николаевич 
 

452040, 
Бижбулякский 
район,   
с.Бижбуляк,   
ул. Пушкина,  
д.17 а 
 

8(34743) 
2-12-62; 
2-17-89;  
2-12-61;             
BIJBULYAK.
CRB@doctorr
b.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 

33.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Бижбулякского района  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Габдуллина 
Фарида 
Суфияновна 
 

452040, 
Бижбулякский 
район,   
с. Кенгер-Менеуз, 
ул. Школьная,  
д. 6 

8(34743) 
2-34-06 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Бирский район 
34.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр 
«Космос» города Бирск 
муниципального района  
Бирский район  
Республики Башкортостан 
 
 
 

Администрация 
муниципального 
района  
Бирский район  
Республики 
Башкортостан  

Ахметзянов 
Сергей 
Владиславович 

452451, 
Республика 
Башкортостан, 
Бирский район, 
г.Бирск, 
ул. 8 Марта,  
д.38 

8(34784) 
3-30-28 
 

- оказание социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
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Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

35.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Бирская центральная  
районная больница 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Абдуллин  
Марат  
Анварович 

452450,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Бирск,  
ул.  
Коммунистическа
я, д.120 
 
 
 

8(34784) 
4-42-81; 
2-25-31; 
2-13-26; 
BIRSK.CRB
@ 
doctorrb.ru         

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 

36.  Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в  
Бирском районе и городе Бирск 
Республики Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Осинцева 
Любовь 
Фроловна 
 

452450,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Бирск,  
ул. 
Интернациональн
ая  
д. 44 
 

8 (34784)  
3-14-30; 
birskkcson@ra
mbler.ru 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Благоварский район 
37.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Языковская центральная 
районная больница 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Валиев  
Марат  
Галимович 

452740,  
Республика 
Башкортостан,  
Благоварский 
район,  
с.Языково, 
ул.Ленина, 
д.47 
 
 
 

8(34747) 
2-29-98; 
2-20-03; 
2-27-21; 
YAZYKOVO.
CRB@doctorr
b.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи с 
кризисным, суицидоопасным состоянием 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

38.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения  
Благоварского района  
Республики Башкортостан  
 
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Суханова 
Рита 
Фаниловна 

452740,  
Республика 
Башкортостан,  
Благоварский 
район, 
с. Первомайский, 
ул. Южная,  
д. 14 
 

8(34747) 
2-91-77 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

39.  Филиал реабилитации детей  
и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья  
в Благоварском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Хакимова 
Валима 
Талгатовна 
 

452730,  
Республика 
Башкортостан,  
Благоварский 
район,  
с. Благовар,  
ул. Садовая, 
д.35 

8 (34747)  
3-12-15; 
blagovarrrc@
mail.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Благовещенский район 
40.  Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям  
и молодежи "ДАР" при 
муниципальном бюджетном 
учреждении Центр развития  
и досуга «Смайл» 
 
 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Благовещенский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Гарифуллина 
Елена 
Николаевна 

453430,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Кирова,             
 д. 14 
 
 

8(34766) 
2-27-04; 
2-26-06 
 
 

- оказание индивидуально-
ориентированной педагогической, 
социальной, психологической помощи 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

41.  Подразделение  
Западного филиала 
Государственного автономного 
учреждения Республиканский 
центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи  
в городе Благовещенск 
 

ГАУ  
РЦСППСДМ  

педагог-
психолог 
Семенюк  
Елена 
Юрьевна 

453430,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Благовещенск,  
ул.  
Коммунистическа
я, д. 12 

 

8(34766) 
 2-20-07; 
8937 
4945495; 
lena170778@ 
yandex.ru 

- оказание психологической помощи 
населению 
 

42.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Благовещенская центральная 
районная больница        

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Гаптракипов 
Эдуард 
Халилович 
 

453431,   
Республика 
Башкортостан, 
г.Благовещенск, 
ул.Комарова,  
д.2 

8(34766) 
3-05-72; 
3-16-17;          
3-04-23; 
3-08-96- 
BLAG.CRB@
doctorrb.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 

43.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Благовещенского 
района и города Благовещенска  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Шагимарданова 
Ольга 
Ивановна 

453431,   
Республика 
Башкортостан, 
с.Бедеева Поляна, 
ул. Советская,  
д. 5 
 

- - оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Буздякский район 
44.  Отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  
в Буздякском районе  
Республики Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Каримова  
Лилия 
Фатыховна 
 

453431,   
Республика 
Башкортостан, 
Буздякский район, 
с. Буздяк, 
ул. 
Социалистическая 
д. 2 

8 (34773)  
3-37-38 
Reabbuzd 
@yandex.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Бураевский район 
45.  Служба социально – 

психологической помощи семье, 
детям, молодежи 
муниципального автономного 
учреждения «Молодежный 
центр» муниципального района 
Бураевский район  
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Бураевский район 
Республики 
Башкортостан 
 

Ахметгалеева 
Светлана 
Фирдависовна 

452960, 
Республика 
Башкортостан, 
Бураевский район, 
с.Бураево,  
ул.М. Гафури,  
д.41 
 

8(34756)  
2-17-63 
 

-индивидуальные консультации;  
- «Телефон доверия»;  
- групповые занятия;  
- работа с детьми «группы риска»;  
- работа  с семьями, оказавшимися в 
трудной  жизненной ситуации; 
- работа с несовершеннолетними,  
состоящими на учете в КДН и ЗП, ГДН 

46.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Бураевская центральная районная 
больница    

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

452960,   
Республика 
Башкортостан,   
Бураевский 
район, с.Бураево, 
ул. Чкалова, д.1 
 

Гарипов 
Руслан  
Камилевич 

8(34756) 
2-11-53; 
2-10-53; 
2-13-53;  
BURAEV.CR
B@doctorrb.ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 

Бурзянский район 
47.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Буpзянская центральная районная 
больница  

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

453580,  
Республика 
Башкортостан,  
Бурзянский 
район,         
с.Старосубхангу
лово,              
ул.Уральская, 
д.7 
 

Хабибуллин  
Урал  
Мазитович 

8(34756) 
3-53-48; 
3-53-66; 
3-52-73; 
BURZYANN.
CRB@doctorr
b.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 

48.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального  
обслуживания населения 
Бурзянского района Республики 
Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

453580,  
Республика 
Башкортостан,  
Бурзянский 
район,          
д. Кургашлы, 
ул. 
М.Шаймуратова, 
д. 4 

Газина 
Алия 
Зиннуровна 

8(34755) 
3-42-85 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Гафурийский район 
49.  Отделение социальный приют 

для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  
Гафурийского района  
Республики Башкортостан 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Ганиева 
Ольга 
Викторовна 
 

453050,  
Республика 
Башкортостан, 
Гафурийский 
район 
с. Табынск 
ул. Центральная,  
д. 92 
 
 
 

8(34740) 
2-44-62 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Давлекановский район 
50.  Муниципальное казенное 

учреждение  
Служба социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи «Дельта» 
муниципального района 
Давлекановский район 
Республики Башкортостан 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Давлекановский 
район Республики 
Башкортостан 

Классен  
Людмила 
Анатольевна 

453400,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Давлеканово,  
ул. Д.Бедного,  
д.6  
 

8(34768) 
3-06-75 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 
 

51.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Давлекановского района  
и города Давлеканово 
Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Лукманова 
Гузель 
Гумаровна 
 

453400,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Давлеканово, 
ул. Рабочая,  
д. 7 

- - оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Дуванский район 
52.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дуванский центр 
социально-психологической 
помощи ″Привата″» 
муниципального района 
Дуванский район  
Республики Башкортостан 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Дуванский 
район Республики 
Башкортостан 
 

Мухьярова  
Ирина 
Салаватовна 

452530,  
Республика 
Башкортостан, 
Дуванский район,  
с. Месягутово,  
ул. И.Усова,  
д.2 
 

8(34798) 
3-44-71 

- диагностика, коррекция, индивидуальные 
консультации; 
- «Телефон доверия»; 
-  кабинет планирования семьи; 
- прием кандидатов в опекуны, приемные 
семьи 

53.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Дуванского района  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Зубарева 
Ольга 
Васильевна 
 

452530,  
Республика 
Башкортостан, 
Дуванский район,  
с. Месягутово, 
ул. Российская,  
д. 2 

8(34798) 
2-19-37 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Дюртюлинский район 
54.  Западный филиал 

Государственного  
автономного учреждения 
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
 
 

ГАУ РЦСППСДМ Аглетдинова 
Светлана 
Робиновна 

452320, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Дюртюли  
ул. Чеверева,  
д.47 
 

8 (34787) 
3-26-24 

- оказание психологической помощи 
населению 

55.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Дюpтюлинская центральная 
районная больница  
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Хайруллин  
Иршат 
Мубаракович 

452320,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Дюртюли,  
ул. Ленина,  
д.27 
 

8(34787) 
2-10-54; 
2-10-57; 
2-24-70; 
DYURT.CRB
@doctorrb.ru 
 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 

56.  Отделение социальный  
приют для детей и подростков 

Министерство 
труда и 

Файзуллина 
Рида 

452320,  
Республика 

8(34787) 
3-11-69 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Дюртюлинского 
района и города Дюртюли  
Республики Башкортостан 
 
 
 

социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Расиховна 
 

Башкортостан,  
г. Дюртюли, 
ул. Леваневского, 
д. 27 

социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

57.  Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
Дюртюлинском  районе и  
городе Дюртюли  
Республики Башкортостан  
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья города Нефтекамска 
Республики Башкортостан  
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Хусаинова 
Гузель 
Фаварисовна 

452320,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Дюртюли, 
ул. Матросова, 
д.1 

8(34787)  
2-18-57; 
dyrtyli.reab@
mail.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Ермекеевский район 
58.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Еpмекеевская центральная 
районная больница   

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Гизтдинов 
Рамиль 
Римович 
 

452190,  
Республика 
Башкортостан,  
Ермекеевский 
район,    
с.Ермекеево, 
ул.Школьная, д.29 
 
 

8(34787) 
2-22-03;   
2-27-77; 
2-23-90; 
ERMEKEEV.
CRB@doctorr
b.ru 
 
 
 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
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Ф.И.О. 
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59.  Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в  
Ермекеевском районе Республики 
Башкортостан Государственного  
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Шафигуллина 
Лилия 
Керамовна 
 

452193,  
Республика 
Башкортостан,   
Ермекеевский 
район  
с. Старотураево  
ул. Ленина д. 18 

8 (34741)  
2-44-33 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Зианчуринский район 
60.  Отделение социальный приют 

для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  
Зианчуринского района  
Республики Башкортостан 
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Хайруллина 
Светлана 
Гафтаряновна 
 

453380,  
Республика 
Башкортостан, 
Зиначуринский 
район, 
с. Исянгулово, 
ул. Лесная,  
д. 9 

8(34785) 
2-21-85 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

61.  Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Зианчуринском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
автономного  учреждения 
социального обслуживания 
населения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья города Кумертау  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Янтилин  
Нажип 
Ямурзович 
 

Зианчуринский 
район,  
с. Абзаново, ул. 
Молодежная, д.4 

8(34785)  
2-60-95 
abzanfrz@ 
gmail.com 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
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Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Республики Башкортостан  
 
 

Зилаирский район 
62.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Зилаиpская центральная районная 
больница     

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Умутбаева 
Рида 
Мубараковна 
 

453680,  
Республика 
Башкортостан,  
Зилаирский район, 
с.Зилаир, 
ул.Пушкина, д.1 
 

8(34752) 
2-33-31; 
2-13-37; 
2-33-00; 
ZILAIR.CRB
@doctorrb.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

63.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Зилаирского района  
Республики Башкортостан 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Сайфуллина 
Светлана 
Баязитовна 
 

453680,  
Республика 
Башкортостан,  
Зилаирский район, 
с. Зилаир, 
ул. Ленина,  
д. 68 

8(34752) 
2-52-73 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Иглинский район 
64.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Иглинская центральная районная 
больница   
 
                

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

И.о. 
Поляков 
Александр  
Васильевич 
 

452410, 
Республика 
Башкортостан,  
Иглинский район, 
п.Иглино, 
ул.Ленина, д.30 

8 (34795)  
2-24-20; 
2-26-78;             
2-27-41;  
IGLINO.CRB
@doctorrb.ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

65.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Иглинского района  
Республики Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Сумеркина 
Олеся 
Анатольевна 
 

452410, 
Республика 
Башкортостан,  
Иглинский район, 
с. Охлебинино, 
ул. Советская,  
д. 18 

8(34795) 
2-72-12 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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Илишевский район 
66.  Социально-психологическая  

служба при муниципальном 
автономном учреждении 
Молодежный центр 
мунципального района  
Илишевский район  
Республики Башкортостан 

Администрация 
муниципального 
района 
Илишевский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Нуриахметова 
Альмира 
Фавитовна 

452260, 
Республика 
Башкортостан, 
с.Верхнеяркеево,  
ул. 
Коммунистическа
я, д.10 
 

8(34762) 
5-33-32; 
Ilishmc 
@rambler.ru 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

67.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Илишевского района  
Республики Бшкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Гизатуллина 
Ризида 
Равильевна 
 

452260, 
Республика 
Башкортостан, 
Илишевский 
район, 
с. Исаметово, 
ул. Шоссейная,  
д. 19/4 

8(34762) 
4-81-93 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

68.  Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья   
в Илишевском  районе  
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья г.Нефтекамска  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Батргареев 
Ринат 
Рахимянович 

452260, 
Республика 
Башкортостан, 
Илишевский 
районн,  
с. Верхнеяркеево,  
ул. 
Коммунистическа
я д.48 

8 (34762)  
5-37-64 
rbatrgareev@
mail.ru 
 

-оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Ишимбайский район 
69.  Муниципальное казенное 

учреждение комитет по делам 
молодежи администрации 

Администрация 
муниципального 
района 

Эпп  
Валентина 
Васильевна 

453200, 
Республика 
Башкортостан, 

8(34794) 
2-81-08 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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муниципального района  
Ишимбайский район  
Республики Башкортостан 
  

Ишимбайский 
район  
Республики 
Башкортостан 

 г. Ишимбай,  
ул. Стахановская, 
д.22 
 

70.  Муниципальное автономное 
образовательное 
реабилитационное учреждение 
для детей, нуждающихся  
в психолого-педагогической  
и  медико-социальной помощи, 
Центр психолого-медико-
социального 
сопровождения «Инсайт» 
муниципального района  
Ишимбайский район  
Республики Башкортостан  
 

Администрация 
муниципального 
района 
Ишимбайский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Каримова 
Розалия 
Гумеровна 

453200, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Ишимбай,  
пр.Ленина,  
д. 56 

8 (34794)  
7-15-99 
 

- дополнительная общеобразовательная 
программа социально-педагогической 
направленности 

71.  Отделение социальный приют 
для детей  
и подростков Государственного 
бюджетного учреждения 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Ишимбайского района и  
города Ишимбай  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Пестова 
Светлана 
Вячеславовна 
 

453210,  
Республика 
Башкортостан,  
с.Урман-
Бишкадак, 
ул. Зеленая,  
д. 1 

8(34794) 
7-42-38 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

72.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Ишимбайская центральная 
районная больница 
 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Ващук  
Виктор 
Константинович 

453210,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Ишимбай,  
ул. Шаймуратова, 
д.1 

8(34794) 
2-60-15; 
2-24-23; 
2-21-11;  
ISHIMBAY.C
RB@doctorrb.
ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

Калтасинский район 
73.  Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи при 

Администрация 
муниципального 
района 

Микишева 
Любовь 
Геннадиевна 

452860, 
Республика 
Башкортостан, 

8(34779)  
4-21-25 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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муниципальном бюджетном 
учреждении Калтасинский 
районный клуб для детей, 
подростков и молодежи «Центр» 
 

Калтасинский 
район  
Республики 
Башкортостан 

с.Калтасы,  
ул. Карла Маркса, 
д.64 

74.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственное бюджетное 
учреждение Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  Калтасинского района 
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Шаймарданова 
Рушания 
Фируновна 
 

452860, 
Республика 
Башкортостан, 
с. Калтасы, 
ул. Матросова,  
д. 6б 

8(34779) 
4-11-67 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

75.  Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
Калтасинском районе 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья г.Нефтекамска 
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Кононова Ирина 
Рифовна 
 

452860, 
Республика 
Башкортостан, 
Калтасинский 
район,  
с. Кутерем,  
ул. Нефтяников,  
д. 33 
 
 

8(34779)  
4-61-00 
kaltasyrc@mai
l.ru 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации.  

Караидельский район 
76.  Служба социально – 

психологической помощи семье, 
детям, подросткам и молодежи 
муниципального бюджетного 
учреждения  
Клуб детей, подростков и 
молодежи «Надежда» 
муниципального района 
Караидельский район  
Республики Башкортостан  

Администрация 
муниципального 
района 
Караидельский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Багаутдинова 
Юлия  
Рифкатовна 

452360, 
Республика  
Башкортостан, 
Каридельский 
район, 
с.Караидель  
ул. Ленина,  
д.8 

8(34744) 
2-15-70; 
8(34744) 
2-18-88; 
karsdm@ 
mail.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи населению; 
- профилактика суицидального поведения 
детей, подростков и молодежи; 
- оказание экстренной психологической 
помощи по телефону 
 
 

Кармаскалинский район 
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77.  Социально-психологическая 
служба муниципального 
бюджетного учреждения 
Молодежный центр «Йəшлек» 
муниципального района 
Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан 

Администрация 
муниципального 
района 
Кармаскалинский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Гизатуллина 
Зубаржат 
Абубакировна 

453020, 
Республика 
Башкортостан, 
Кармаскалинский 
район, 
с. Кармаскалы 
ул. Садовая, 
д. 25-1 

8(34765) 
2-20-30 

-психологическая диагностика; 
-подготовка и распространение 
информационно- пропагандистских 
просветительских буклетов; 
-организация клуба «Молодая семья»; 
-психологическое консультирование 
 
 

Кигинский район 
78.  Северный филиал  

государственного автономного 
учреждения Республиканский 
центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи 
(с.Верхние Киги) 

ГАУ РЦСППСДМ Киямова  
Роза  
Зилаировна 
 

452500,  
Республика 
Башкортостан 
Кигинский район,  
с.Верхние Киги, 
ул. 
Микрорайон, д.1 
 

8(34748) 
3-71-77; 
8937 
4945475 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 

79.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Кигинского района 
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Загритдинова 
Клара 
Айратовна 
 

452500,  
Республика 
Башкортостан 
Кигинский район,  
с. Еланлино, 
ул. Нигмата 
Хакима, д. 29 

8(34748) 
3-36-30 

- оказание социально-педагогической, 
психолого-педагогической, 
социально-бытовой помощи, 
социально-медицинской,    
и социально-правовых услуг 

Краснокамский район 
80.  Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам 
молодежи» Администрации 
муниципального района 
Краснокамский район 
Республики Башкортостан 

Администрация 
муниципального 
района 
Краснокамский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Бармов  
Евгений 
Александрович 
 

452930, 
Республика 
Башкортостан, 
Краснокамский 
район,  
с. Николо-
Березовка, 
ул. Победы, д. 25 
 

8(34795) 
7-77-16 
 

- оказание социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
 

81.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 

Ахияров 
Фидаил 

452930,   
Республика 

8(34795) 
7-71-85; 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
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Республики Башкортостан  
Краснокамская центральная 
районная больница 

Республики 
Башкортостан 

Мансурович 
 

Башкортостан,  
Краснокамский 
район,  
с.Николо-
Березовка, 
ул.Зеленая, д.2 
 
 

7-75-33; 
7-75-42; 
KRASNOKA
MSK.CRB@d
octorrb.ru 
 

добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

82.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственное бюджетное 
учреждение Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  Краснокамского 
района Республики Башкортостан  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Султанов 
Расим 
Васимович 
 

452930,   
Республика 
Башкортостан,  
Краснокамский 
район,  
с. Новокабаново, 
ул. Новая, д. 28 
 

8(34759) 
7-08-76 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Кугарчинский район 
83.  Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи 

Администрация 
муниципального 
района 
Кугарчинский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Хамидуллина 
Земфира 
Робертовна 

453331, 
Республика 
Башкортостан, 
Кугарчинский 
район, 
с.Мраково, 
ул.З.Биишевой,  
д.78 б 
 

8(34789)  
2-15-23 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

84.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Кугарчинского района  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

И.о. Мухаметова 
Наталья 
Васильевна 

453331, 
Республика 
Башкортостан, 
Кугарчинский 
район, 
с. Юмагузино, 
ул. Строителей,  
д. 18 

8(34789) 
2-40-15 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

85.  Филиал реабилитации детей  
и подростков с ограниченными 

Министерство 
труда и 

Сукбаев  
Газинур  

453331, 
Республика 

8(34789)  
2-61-14; 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 
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Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

возможностями здоровья в 
Кугарчинском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
автономного  учреждения 
социального обслуживания 
населения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья г.Кумертау  
Республики Башкортостан  
 

социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Шамилович 
 

Башкортостан, 
Кугарчинский 
район,  
с. 
Новохвалынский,  
ул. Оло Ик,  
д. 9  
 

aliya2003@ya
ndex.ru 

бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

г. Кумертау 
86.  Центр социально 

психологической помощи семье, 
детям и молодежи «Откровение» 

Администрация 
городского округа 
город Кумертау 
Республики 
Башкортостан 
 

Николаева  
Ольга 
Анатольевна 

453300, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Кумертау,  
ул. 
Шахтостроительн
ая 
д. 14а 
 
 

8(34761) 
4-78-26; 
Otkrovenie_19
72 
@mail.ru 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 
 

87.  Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения  
Реабилитационный центр для 
детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья  
города Кумертау  
Республики Башкортостан  
 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Абдуллин  
Рамиль 
Исмагилович 
 

453300, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Кумертау, 
ул. Советская,  
д. 1а 
 

8 (34761)  
4-11-66 
rcddpov@yan
dex.ru; 
rrc_kumertau
@mintudrb. 
ru 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации; 
- оказание санаторно-курортных услуг 

Кушнаренковский район 
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принадлежность 
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Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

88.  Служба при муниципальном 
учреждении Молодежный центр 
«Ровесник» муниципального 
района Кушнаренковский район 
Республики Башкортостан  
по оказанию социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи 
 
 
 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Кушнаренковский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Тулякова  
Адия  
Венеровна 

452230, 
Республика 
Башкортостан, 
Кушнаренковский 
район, 
с. Кушнаренково, 
ул. Октябрьская, 
д.60 
 

8(34780)  
5-83-35; 
email- odm-
kush 
@yandex.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 

89.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Кушнарековская центральная 
районная больница 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Хайдаров 
Ильдар 
Хаккиевич 

452230, 
Республика 
Башкортостан, 
Кушнаренковский 
район, 
с. Кушнаренково, 
ул. Октябрьская, 
д.60 
 

8(34780)  
5-75-44; 
5-86-59; 
5-76-70;  
5-84-21; 
KUSHNAR.C
RB@doctorrb.
ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

Куюргазинский район 
90.  Отделение социальный приют 

для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  Куюргазинского 
района Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Сиротина 
Алена 
Юрьевна 
 

453360, 
Республика 
Башкортостан, 
Куюргазинский 
район, 
с. Ермолаево, 
ул. Советская,  
д. 161 а 
 

8(34757) 
6-23-76 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Мелеузовский район 
91.  Южный филиал  

Государственного автономного 
учреждения 
Республиканский центр 

ГАУ 
РЦСППСДМ 

Прокудина 
Наталья 
Николаевна 
 

453850, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Мелеуз, 

8(34764) 
3-16-23 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 
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Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
 
 

ул.Октябрьская, 
д. 6 
 

92.  Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи «Доверие» 
муниципального района 
Мелеузовский район  
Республики Башкортостан 

Администрация 
муниципального 
района 
Мелеузовский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Руднев  
Игорь  
Викторович 

453850, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Мелеуз, 
ул.Октябрьская, 
д. 6 

8 (34764)  
3-56-50; 
doverie_ 
meleuz 
@mail.ru 

- консультативная, диагностическая, 
психокоррекционная работа со всеми 
категориями граждан; 
-подготовка к обучению детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в психолого-
педагогической поддержке; 
- групповая работа с детьми и подростками, 
направленная на развитие навыков 
эффективного общения 

93.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Мелеузовского района 
и города Мелеуз  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Уразова 
Ирина 
Евгеньевна 
 

453850, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Мелеуз, 
ул. Лазо,  
д. 34 

8(34764) 
3-19-45 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Мечетлинский район 
94.  Северный филиал  

Государственного  
автономного учреждения  
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
 

ГАУ РЦСППСДМ Шайхулисламов
а Гульнара 
Рашитовна 

452550, 
Республика 
Башкортостан, 
Мечетлинский 
район, 
с.Большеустьикин 
ское,  
ул. Ленина, д.26 
 

8 (34748) 
3-71-77 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

95.  Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Большеустьикинская центральная 
районная больница  

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Яруллин 
Алек  
Бариевич 
 

452550,   
Республика 
Башкортостан,   
Мечетлинский 
район,   

8 (34748) 
2-03-32; 
2-03-65;  
2-03-74; 
2-01-94;  

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
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с.Большеустьикин
ское, 
ул.Школьная, д.2 
 

BOLSHEUST.
CRB@doctorr
b.ru 
 

Мишкинский район 
96.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Мишкинская центральная 
районная больница  

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Аликов  
Юрий  
Петрович 
 

452340,   
Республика 
Башкортостан,  
Мишкинский 
район,  
с.Мишкино, 
ул.Казакова, 
д.23 

8(34749) 
2-12-72; 
2-12-72;             
2-11-34; 
MISHKIN.CR
B@doctorrb.ru 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи               
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

Миякинский район 
97.  Служба социально-

психологической помощи  семье, 
детям и молодежи «Надежда»  
муниципального района  
Миякинский район  
Республики Башкортостан 

Администрация 
муниципального 
района  
Миякинский 
район Республики 
Башкортостан 

Султангирова  
Зилина  
Римовна 

452080, 
Республика 
Башкортостан, 
Миякинский 
район, 
с.Киргиз-Мияки, 
ул Ленина, д. 28 
 

8(34788) 
 2-91-72 

-консультация психолога; 
-диагностическое консультирование детей, 
подростков и молодежи; 
- коррекция детско-родительских 
отношений; 
-семейное консультирование; 
-профориентационная деятельность 
 

98.  Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Миякинского района  
Республики Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Хайбуллина 
Гульнара 
Гумаровна 

452080, 
Республика 
Башкортостан,  
Миякинский 
район, 
с. Анясево, 
ул. Центральная, 
д. 12 
 

8(34788) 
2-55-63 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

г. Нефтекамск 
99.  Социально–психологическая 

служба муниципального 
бюджетного учреждения Комитет 
по делам молодежи городского 
округа  

Администрация 
городского округа 
город Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан 

Рябчикова 
Марина 
Валерьевна 

452681, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Нефтекамск,  
ул. Победы,  

8(34783) 
5-24-51 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
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город Нефтекамск  
Республики Башкортостан  
 

 д.11 
 

100. Государственное бюджетное 
учреждение Реабилитационный 
центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья  
города Нефтекамска 
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Гараева  
Зиля 
Мухаматнуровна 
 

452681, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Нефтекамск,  
ул. Дзержинского  
д. 30 

8(34783)  
3-02-36; 
su26@mintrud
rb.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Нуримановский район 
101. Муниципальное  

бюджетное учреждение 
туристско-спортивный 
молодежный центр «Нуриман» 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
  

Администрация 
муниципального 
района 
Нуримановский 
район Республики 
Башкортостан 

Хафизов  
Гафуан 
Закуанович 

452440, 
Республика 
Башкортостан, 
Нуримановский 
район,  
с.Красная горка, 
ул.Советская,  
д.57 
 
 

8 (34776)  
2-21-57 

- оказание социально-психологическая 
помощи населению 
 

102. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  Нуримановского 
района Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

- 452440, 
Республика 
Башкортостан, 
Нуримановский 
район,  
с. Павловка, 
ул.Графтио,  
д. 50 
 

8(34776) 
2-12-06 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Салаватский район 
103. Отделение социальный приют 

для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 

Кашапова 
Гульнур 
Владиковна 
 

452496, 
Республика 
Башкортостан, 
с. Насибаш, 
ул. 

8(34777) 
2-33-69 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

обслуживания населения  
Салаватского района  
Республики Башкортостан 
 
 

Башкортостан 
 

Механизаторская, 
д. 8 

г. Октябрьский 
104. Служба социально-

психологической помощи, семье, 
детям  
и молодежи 
«Надежда» муниципального 
бюджетного учреждения  
«Дворец молодежи»  
 
 

Администрация 
городского округа 
город Октябьский 
Республики 
Башкортостан 
 

Спирина 
Наталья 
Александровна 

452614, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Октябрьский, 
пр. Ленина, 
д. 37 

8 (34767) 
4-30-00 

- диагностика; 
- консультирование; 
- профилактика; 
- коррекция; 
- информационно-методическая работа; 
- психологическое просвещение 
 

105. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан  
Городская больница № 1 
г.Октябрьский  

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Валеев  
Рустем 
Фазылович 

452600,  
Республика 
Башкортостан,  
г.Октябрьский, 
ул.Кувыкина,  
д.30 
 

8(34767)  
6-70-22; 
4-13-75 

-медико-социальное отделение детской 
поликлиники;  
- медико-социальный кабинет психиатрии 
 

106. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный  
центр социального  
обслуживания населения  
города Октябрьский  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Бикбулатова 
Миляуша 
Галиевна 
 

452600,  
Республика 
Башкортостан,  
г.Октябрьский, 
ул. Калинина,  
д. 11 

8(34767) 
4-69-78 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

107. Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  
в г. Октябрьский  
Республики Башкортостан 
Государственного  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 

Бойко  
Ольга 
Николаевна 
 

452600,  
Республика 
Башкортостан,   
г. Октябрьский, 
ул. Островского,  
д. 54 

8 (34767)   
5-26-18; 
Raduga54-
73@mail.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 
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Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 

  

г. Салават 
108. Подразделение Центрального 

филиала государственного 
автономного учреждения  
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 
в городе Салават 
 

ГАУ РЦСППСДМ педагог-
психолог 
Пресникова 
Клавдия 
Александровна 

453250, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Салават,  
ул. Уфимская, 
д.40 
 

8937 
4945476; 
dinusik-
98@mail.ru 

- оказание социально-психологическая 
помощи населению 
 

109. Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи «Доверие» 
городского округа город Салават 
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
городского округа 
город Салават 
Республики 
Башкортостан 
 

Мухаметова  
Рима  
Файзиевна 
  

453250, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Салават,  
бульвар 
Монтажников, 
д.6, офис.17 

8(3476) 
35-17-40; 
doverie_cpp@
mail.ru 

- оказание социально-психологическая 
помощи населению 

110. Муниципальное бюджетное  
учреждение  для  детей,  
нуждающихся   
в  психолого-педагогической   
и  медико-социальной  помощи  
«Центр  психолого-медико-
социального  сопровождения  
«Мир»  городского  округа   
город  Салават  
Республики Башкортостан  

Администрация 
городского округа 
город Салават 
Республики 
Башкортостан 

Овтина Гульнара 
Сабировна 

453200,   
Республика 
Башкортостан,   
г.  Салават,  
ул. Гафури, 
д. 41 

8 (3476)  
35-01-80 

-психолого-педагогическая  и  медико-
социальная  помощь 

Салаватский район 
111. Социально-психологическая 

служба 
Муниципального  
бюджетного учреждения  

Администрация 
муниципального 
района 
Салаватский 

Карпиюк  
Алена  
Васильевна 
 

452490, 
Республика 
Башкортостан, 
Салаватский 

8 (34777)  
2-08-20 

- оказание психолого-педагогической 
помощи семье, детям и молодежи,  
- профилактика и предупреждение 
девиантного, деликвидного и 
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Клуб подростков  
и молодежи «Шонкар» 
муниципального района  
Салаватский район  
Республики Башкортостан 
 

район  
Республики 
Башкортостан 
 

район, с.Малояз,  
ул. Советская,  
д.69 

суицидального поведения 
 
 

г. Сибай 
112. Центр социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи при 
молодежном центре 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования подростково-
молодежный центр  «Ровесник»  
 

Администрация 
городского округа 
город Сибай 
Республики 
Башкортостан 
 

Асадуллина  
Зухра 
Салихьяновна 

453833,  
Республика 
Башкортостан, 
г. Сибай,  
пр. Горняков, 
д. 6/3 
 

8(34775) 
5-90-10 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

113. Подразделение Южного филиала 
государственного автономного 
учреждения  Республиканский 
центр социально-
психологической помощи семье, 
детям, молодежи в городе Сибай 
 

ГАУ РЦСППСДМ Янбекова  
Юлия 
Мухаметовна 

453830,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Сибай,  
пр. Горняков, 
д.  6/3 

8937 
4945496; 
filial-
baimak.sibai@
mail.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

114. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Сибай 
Республики Башкортостан 
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Максютова 
Альбина 
Шафкатовна 
 

453830,  
Республика 
Башкортостан, 
г. Сибай, 
ул. Маяковского,  
д. 6 
 

8(34775) 
5-90-39 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

115. Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
городе Сибай  
Республики Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 

Кильдиярова 
Насима 
Хамматовна 

453830,  
Республика 
Башкортостан, 
г.Сибай,  
ул. Пушкина,  

8 (34775)  
3-53-39 
sibay_filial@
mail.ru 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 
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Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья города Белорецка  
Республики Башкортостан  
 

Башкортостан 
 

д.18 

Стерлибашевский район 
116. Центр социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи  
при муниципальном  
бюджетном учреждении  
клуб детей, подростков  
и молодежи «Булгар» 
муниципального района 
Стерлибашевский район  
Республики Башкортостан 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Стерлибашевский 
район 
Республики 
Башкортостан 
 

Даутова 
Гульнара  
Фавзиевна 

453180, 
Республика 
Башкортостан, 
Стерлибашевский 
район, 
с.Стерлибашево,  
ул. К.Маркса,  
д. 107, каб.224 
 

8 (34739)  
2-14-52; 
www.admbulg
ar@rambler.ru 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

117. Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Стерлибашевском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
автономного  учреждения 
социального обслуживания 
населения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья города Кумертау  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Яруллин  
Фаиль 
Зуфарович 
 

453180,   
Республика 
Башкортостан,  
Стерлибашевский 
район,  
с. Стерлибашево,  
ул. Колхозная,  
д.2 в 
 

8(34739)  
2-28-82; 
Std-
rcddpov@yan
dex.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

г. Стерлитамак 
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118. Центральный филиал 
Государственного  
автономного учреждения  
Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи 

ГАУ РЦСППСДМ Юлдашева  
Рима  
Ниязовна 

453120, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул. Артема,  
д. 71 
 

8(937) 
4945476 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

119. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
Республиканская 
психиатрическая больница № 2  
 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Бойков  
Сергей 
Валерьевич 

453118,  
Республика 
Башкортостан,  
 г. Стерлитамак,  
ул. Лесная,  
д.18  

8(3473) 
43-99-49; 
28-64-40; 
43-61-28; 
STR.RPB2@d
octorrb.ru 
  
 
 

- оказание медицинских услуг лицам, 
страдающим психическими 
расстройствами; 
- осуществление специализированной 
медицинской помощи: консультативной, 
лечебной, медико¬социальной, 
профилактической, диагностической, 
реабилитационной взрослому и детскому 
населению города Стерлитамак  
и прикрепленных районов 
 

120. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения 
Стерлитамакского района  
и города Стерлитамак  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Порошина 
Елена 
Петровна 

453118,  
Республика 
Башкортостан,  
 г. Стерлитамак,  
ул. Коммунаров, 
д. 15а 
 
 

8(3473) 
21-24-14 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Стерлитамакский район 
121. Социально психологическая 

служба 
Подросткового клуба «Глобус» 
муниципального района 
Стерлитамакский район  
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Стерлитамакский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Трушина  
Мария  
Ивановна 
 

453124, 
Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
Худайбердина,  
д.16 
каб. 30 

8 (3473)  
25-17-37 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

122. Центр психолого-медико-
социального сопровождения  

Администрация 
муниципального 

Григорьева  
Ирина 

453124, 
Республика 

8 (3473) 
21-97-64; 

-психологическое просвещение и 
профилактика, психодиагностика, 
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«Доверие» отдела образования 
муниципального района 
Стерлитамакский район  
Республики Башкортостан 
 
 
 
 

района 
Стерлитамакский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

Александровна Башкортостан, 
г. Стерлитамак,  
ул. К.Маркса,  
д.124 а 

8963 
8940497 
 

коррекционная помощь, практическая 
консультативная деятельность 

123. Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Стерлитамакском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
автономного  учреждения 
социального обслуживания 
населения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
здоровья города Кумертау  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Васючкова  
Инна 
Николаевна 
 

453124, 
Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский 
район,  
с. Наумовка,  
ул. Ленина, 
д.14 

8(3473) 27 42 
37 
kc.ster.raion5
@yandex.ru 
 

-оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Татышлинский район 
124. Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям, молодежи при 
муниципальном клубе детей, 
подростков и молодежи «Батыр» 
муниципального района 
Татышлинский район  
Республики Башкортостан  
 
 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Татышлинский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 

- 452830, 
Республика 
Башкортостан, 
Татышлинский 
район 
с. Верхние 
Татышлы,  
ул. Ленина,  
д. 71 
 

8(34778) 
2-11-59 

- оказание социально-психологической 
помощи детям, подросткам и молодежи 
 

125. Отделение социальный приют Министерство Шакирьянова 452830, 8(34778) - оказание социально-педагогических, 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения  
Татышлинского района  
Республики башкортостан 
 
 
 

труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Афина 
Халимьяновна 

Республика 
Башкортостан, 
Татышлинский 
район, 
с. Шулганово, 
ул. Школьная,  
д. 15 
 

3-33-27 психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

126. Филиал реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
Татышлинском районе 
Республики Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья г.Нефтекамска 
Республики Башкортостан   
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Габдрахманов 
Ильнар 
Риннатович  
 

452830, 
Республика 
Башкортостан, 
Татышлинский 
район,  
с. Верхние 
Татышлы,  
ул. Ленина,   
д. 39 б 
 

8(34778)  
2-18-29; 
8(34778) 
2-14-51 
reabilitasia_tat
@mail.ru 
 

 - оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Туймазинский район 
127. Служба  социально-

психологической помощи  семье, 
детям, молодежи «Райдо» при 
отделе по молодежной политике, 
спорту  и туризму администрации 
муниципального района  
Туймазинский район  
Республики Башкортостан 
 
 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Туймазинский 
район 
Республики 
Башкортостан 
 

Зарипов  
Ринат  
Марсович 

452750,  
Республика 
Башкортостан, 
г. Туймазы,  
ул. Мичурина, 
д.23  
 

8(34782)  
7-72-48; 
email: 
emag_@ 
inbox.ru 
 

- оказание социально-психологической 
помощи населению 
 

128. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Министерство 
здравоохранения 

Гиздатуллин 
Забир  

452750,  
Республика 

8(34782) 
2-10-20; 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Республики Башкортостан  
Туймазинская центральная 
районная  больница  
 

Республики 
Башкортостан 

Саримович 
 
 

Башкортостан, 
г.Туймазы, 
ул.Ленина,  
д.16  
 

2-10-21; 
2-10-25;      
2-10-26;   
TUYMAZY.C
RB@doctorrb.
ru 
 

добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

129. Отделение реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в  
Туймазинском районе и городе 
Туймазы Республики 
Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями  
 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Верещагина 
Светлана 
Евгеньевна 
 

452750,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Туймазы,  
ул. Чехова д. 5 
 

8 (34782)  
5-32-60 
Rcd2012@mai
l.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

г. Уфа 
130. Муниципальное бюджетное 

учреждение Городской центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения «ИНДИГО» 
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан 
 
 
 
 

Комитет по 
молодежной 
политике 
Администрации 
городского округа 
город Уфа  
Республики 
Башкортостан 

Реутская  
Ольга  
Ивановна  

450083,  
Республика 
Башкортостан 
 г. Уфа,  
ул. Шафиева, 
д. 12/2 
 

8(347) 
223-44-49; 
223-29-54; 
223-58-83; 
indigo-centre 
@mail.ru 
 

-оказание квалифицированной социально-
психологической, правовой помощи детям, 
подросткам, молодежи и членам их семей; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-формирование направленности молодежи 
на создание устойчивой семьи, 
сознательное родительство; 
-научно-методическое и информационное 
обеспечение, методическое сопровождение; 
-«Телефон доверия» 
 

131. Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский 
реабилитационный центр  

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 

Миронова 
Надежда 
Миннуловна 

450040, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа,  

8 (347)  
238-81-17 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
Отделение №1  
 

Республики 
Башкортостан 
 
 

ул. Мушникова,  
д. 20 
 

реабилитации 

132. Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
Отделение №2 
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 
 

Алимбекова 
Наталия 
Алексеевна 

450040, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
Пр. Октября, 
д. 133/2 

8 (347)  
284-28-70 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

133. Государственное  
бюджетное учреждение 
Республиканский 
реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
Отделение №3 
 
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 
 

Ардуванова 
Гузель 
Азгаровна  
  

450040, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. 
Коммунистическа
я, д. 107/109 

8 (347)  
272-47-09 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 

Уфимский район 
134. 

6
. 

Служба социально-
психологической помощи детям, 
подросткам, молодежи  
и членам их семей 
муниципального 
бюджетного учреждении 
Молодежный центр 
муниципального района 
Уфимский район  
Республики Башкортостиан 
 

Администрация 
муниципального 
района  
Уфимский район  
Республики 
Башкортостан 
 
 

Парфенова 
Светлана 
Валерьевна 

450000, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Р.Зорге,  
д. 19/2 
3 этаж, 
каб. 10 

8(347) 
216-50-72; 
ufimmolod 
@mail.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи детям, подросткам, молодежи и 
членам их семей 
 

135. Государственное  
бюджетное учреждение 
Комплексный центр социального  
обслуживания населения  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 

Хохлова 
Ира 
Андреевна 
 

450000, 
Республика 
Башкортостан, 
с. Михайловка, 

8(347) 
270-09-57 

- оказание социально-педагогической, 
психолого-педагогической, 
социально-бытовой помощи, 
социально-медицинской,   
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

Уфимского района  
Республики Башкортостан 
 

Республики 
Башкортостан 
 

ул. Советская,  
д. 8/2 

 и социально-правовых услуг  

Учалинский район 
136. Центр социально-

психологической помощи  
семье, детям, молодежи 

Администрация    
 городского   
 поселения  
 город  
 Учалы  
 Республики   
 Башкортостан 
 

 Садыкова  
 Гузяль  
 Булатовна 

45370, 
Республика   
Башкортостан, 
г. Учалы,  
ул. Ленина,  
д. 4, каб. 31 

8(34791) 
6-25-28 

- индивидуальное консультирование 
психолога; 
- клуб молодой семьи «Сплоченная семья»; 
- Телефон  доверия; 
- коррекционная работа; 
- кабинет психологической разгрузки 

137. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального  
обслуживания населения 
Учалинского района  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Султанова 
Лариса 
Мирзахитовна 
 

45370, 
Республика   
Башкортостан, 
с. Учалы, 
ул. Чкалово,  
д. 47 а 
 

8(34791) 
5-28-74 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

138. Филиал реабилитации детей  
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья   
в Учалинском районе  
и городе Учалы  
Республики Башкортостан 
Государственного 
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья города Белорецка  
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Ахтямова 
Залифа 
Фазыльяновна 
 

45370, 
Республика   
Башкортостан, 
г. Учалы,  
ул. Ахметгалина, 
д.28 

8 (34791)  
6-30-96; 
8 (34791)  
6-40-22; 
rosinkauchaly
@mail.ru 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации  

Федоровский район 
139. Государственное автономное Министерство Хабибуллин  453280,  8(34746)  - консультативно - лечебная и 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Федоpовская центральная 
районная больница    

здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Руслан  
Васильевич 
 

Республика 
Башкортостан,  
Федоровский 
район, 
с.Федоровка, ул. 
Коммунистическа
я, д.37 
 

2-28-28; 
2-71-22;  
2-12-30;         
FEDOR.CRB
@doctorrb.ru 

профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

Хайбуллинский район 
140. Муниципальное автономное 

учреждение Молодежно- 
подростковый клуб «НУР» 
муниципального района 
Хайбуллинский район  
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района 
Хайбуллинский 
район  
Республики 
Башкортостан 

Байчурин 
Салават 
Факилович 

453800, 
Республика 
Башкортостан, 
Хайбуллинский 
район, 
с. Акъяр, 
ул. Подгорная, 
д. 69 

8(34758) 
 2-19-17; 
mpknur@ 
mail.ru 

- оказание социально-психологической 
помощи подросткам и молодежи 

Чекмагушевский район 
141. Служба социально-

психологической помощи семье, 
детям и молодежи  
при муниципальном  
бюджетном учреждении 
Молодежный центр 
муниципального района 
Чекмагушевский район  
Республики Башкортостан 
 

Администрация 
муниципального 
района  
Чекмагушевский 
район 

 Республики 
Башкортостан  

 

Сакаева  
Фирюза 
Фанавиевна 

452200, 
Республика 
Башкортостан, 
с. Чекмагуш,  
ул. Ленина,  
д.70 

8(34796) 
3-12-63; 
8987 
0342797 

- психологическое консультирование 
психолога; 
- «Телефон доверия» 
 

142. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  Чекмагушевского 
района Респбулики Башкортостан 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Тимергалиева 
Зульфия 
Касимовна 
 

452200, 
Республика 
Башкортостан, 
с. Чекмагуш, 
ул. Свобода,  
д. 4 

8(34796) 
3-32-10 

- оказание социально-педагогической, 
психолого-педагогической, 
социально-бытовой помощи, 
социально-медицинской,   и социально-
правовых услуг  

Чишминский район 
143. Муниципальное  Администрация Баширова 452170, 8(34794)  - оказание социально-психологической, 
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Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

бюджетное учреждение 
районный молодежный центр 
психолого-социального 
сопровождения «Доверие» 
муниципального района 
Чишминский район  
Республики Башкортостан 
 

муниципального 
района 
Чишминский 
район Республики 
Башкортостан 

Ильвина 
Инсафовна 

Республика 
Башкортостан, 
Чишминский 
район 
р.п. Чишмы,  
ул. Трактовая,  
д. 17а 
 

2-00-30; 
Mburmc.dover
ie@mail.ru  

педагогической, организационно-
методической, правовой помощи семье, 
детям, подросткам, молодежи 
 

144. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения  
Чишминского района  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Яковлева 
Эльвира 
Робертовна 
 

452170, 
Республика 
Башкортостан, 
Чишминский 
район р.п. 
Чишмы, 
ул. Вишневая,  
д. 1 
 

8(34797) 
2-93-13 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Шаранский район 
145. Районный центр социально – 

психологической помощи семье, 
детям, молодежи  

Администрация 
муниципального 
района 
Шаранский район 
Республики 
Башкортостан 
 

Аминева  
Гузель  
Анваровна 

452630, 
Республика 
Башкортостан, 
Шаранский  
район, с. Шаран,  
ул. Первомайская, 
д. 60 
 

8(34769) 
 2-20-22 

- оказание социально-психологической 
помощи детям, подросткам, молодежи,  
их родителям, или лицам, их заменяющим 
 

146. Отделение социальный приют 
для детей и подростков 
Государственного бюджетного 
учреждения  
Комплексный центр социального  
обслуживания населения 
Шаранского района  
Республики Башкортостан 
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Нафикова 
Альфия 
Петровна 
 

452630, 
Республика 
Башкортостан, 
Шаранский  
район, с. 
Мичуринск, 
ул. 
М.Фархутдинова,  
д. 1 

8(34769) 
2-44-53 

- оказание социально-педагогических, 
психолого-педагогических, 
социально-бытовых, 
социально-медицинских,   
 и социально-правовых услуг  

Янаульский район 
147. Социально-психологическая Администрация Габдрахманова 452800, 8(34760)  - оказание социально-психологической 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Ведомственная 
принадлежность 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес Контакты Направления, виды деятельности 

служба помощи семье, детям, 
молодежи при муниципальном 
автономном учреждении   
«Дворец молодежи» 
муниципального района 
Янаульский район  
Республики Башкортостан 
 

муниципального 
района 
Янаульский 
район  
Республики 
Башкортостан 
 
 

Раушания 
Ирековна 

Республика 
Башкортостан, 
г.Янаул, 
ул. Азина,  
д.9а 
 
 

5-28-65 помощи населению 
 

148. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Янаульская центральная 
районная больница 
 
 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Башкортостан 

Хакимов  
Ришат 
Галимзянович 

452800,  
Республика 
Башкортостан,  
г. Янаул, 
ул.Давлетшина, 
д.23  
 

8(34760) 
5-60-77; 
5-60-00; 
5-62-54;  
YANAUL.CR
B@doctorrb.ru 
 
 

- консультативно - лечебная и 
профилактическая помощь лицам, 
добровольно обращающимся в связи  
с кризисным, суицидоопасным состоянием 
 

149. Отделение реабилитации детей       
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  в 
Янаульском районе  
и городе Янаул  
Республики Башкортостан 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Реабилитационный центр  
для детей и подростков  
с ограниченными возможностями 
здоровья города Нефтекамска 
Республики Башкортостан  
 

Министерство 
труда  
и социальной 
защиты населения 
Республики 
Башкортостан 
 

Вазигатова 
Гузалия 
Фирдусовна 

452800,  
Республика 
Башкортостан,  
Янаульский 
район,  
г. Янаул,  
ул. Кирова, 
д.70 

8 (34760)  
5-94-93; 
reabotyanaul@
mail.ru 
 

- оказание социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг 
согласно индивидуальным программам 
реабилитации 
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