
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 

 

1. Если вы заметили у своего ребенка проблемы со зрением, не затягивайте 

визит к врачу-офтальмологу. 

2. При обследовании ребенка, доктор подтвердил, что у ребенка 

функциональные расстройства зрения. Вам необходимо определить 

дальнейший образовательный маршрут ребенка. Выбрав дошкольное 

образовательное учреждение, которое специализируется на реализации 

адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением зрения. 

3. Если Вы проживаете в Приморском районе, вы можете обратиться за 

консультацией по дальнейшему образовательному маршруту ребенка в 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга.  

В часы приема заведующего 15.00-18.00 по вторникам, предварительно 

нужно записаться на прием по телефону 8 (812) 393-85-49. 

4. Так же мы предлагаем ознакомиться с организациями города Санкт-

Петербурга, которые оказывают помощь семьям в консультации, 

реабилитации, развитии и обучении детей с нарушением зрения. Данные 

учреждения отражены в Таблице № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

№ 

п/п 

Название учреждения Адрес сайта Оказываемые 

государственные услуги 

1.  Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов 

по зрению 

http://gutcmsriz.ksp.gov

.spb.ru/ 

Социальное обслуживание 

трудоспособного населения и 

людей пожилого возраста.  
Оказываются услуги только 

инвалидам по зрению, начиная с 

11 лет. 

2.  Институт раннего 

вмешательства 

https://press-

relizy.ru/kids/87487.ht

ml 

Комплекс услуг детям с 

нарушениями и отставанием в 

развитии и их родителям. Есть 

«Лекотека». 

3.  Региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования» Санкт-

Петербурга 

http://gmpmpk.ru/about

/osnovnye-svedeniya 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

ребенка (в ДОУ, СОШ). 
Оказывает консультативно-

диагностическую психолого-

медико-педагогическую помощь 

детям, родителям и 

специалистам. 

4.  Государственная 

библиотека для слепых и 

слабовидящих 

https://www.gbs.spb.ru/

ru/ 

Представление доступной 

информационной, 

консультационной и 

интеллектуальной среды для 

людей с особыми потребностями 

с целью вовлечения их в 

культурную, социальную и 

научную жизнь общества. 

Функционирует детский отдел. 

5.  ГБОУ школа-интернат № 1  

им. К.К. Грота 

https://grot-school.ru/ Осуществление образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

НО, ОО и среднего общего 

образования, адаптированным 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (слепых, слабовидящих, 

слепых и слабовидящих с 

умственной отсталостью) 

6.  Специальная 

общеобразовательная 

школа-интернат № 2 

http://gsuvudpdpsosh2o

t.kobr.gov.spb.ru/ 

Осуществление образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

НО, ОО и среднего общего 

образования, адаптированным 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Содержание 



 

 

 

 

обучающихся, психолого-

педагогическое 

консультирование семей, 

педагогов, ПМП реабилитация 

обучающихся 

7.  РГПУ им. А.И. Герцена.  

Институт 

дефектологического 

образования и 

реабилитации 

https://www.herzen.spb

.ru/main/structure/inst/i

dor/ 

Осуществляет образовательную 

деятельность высшего 

образования по направлению 

тифлопедагогика 

8.  Классы, реализующие адаптированные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 ГБОУ школа № 16 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199397, Санкт-

Петербург, ул. 

Наличная, д.44, к.5, 

лит. "А" 

http://sch16spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей с пониженным 

зрением, имеющих амблиопию и 

косоглазие и нуждающихся в 

офтальмологическом 

сопровождении 

 ГБОУ школа № 115 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

194295, Санкт-

Петербург, 

Поэтический б-р, 5, 

литер А, 

115spb.edusite.ru 

 ГБОУ школа № 467 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

Колпинский район, 

бульвар Трудящихся, 

д. 9 

http://sc467.kolp.gov.sp

b.ru/ 

 ГБОУ школа № 383 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

198205, Санкт-

Петербург, 

Авангардная ул, 21, 

лит. А 

http://school383.ru/ 

 ГБОУ школа № 154 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

197350, Санкт-

Петербург, 

Шуваловский пр., 

д.37, корп. 2, стр. 1  
http://school154.ru 

 ГБОУ школа № 448 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

192288, г. СПб, ул. 

Малая Бухарестская, 

д. 7 

772-29-19, 

info.sch448@obr.gov.s

pb.ru, 

http://school448.ru/ 


