
Справочник учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных 

школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов г. Кемерово 

№ 

п/п 

ОУ Адрес  ФИО директора, телефон Адрес электронной 

почты 

Сайт  

1. МБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(законных представителей) 

«Детский дом №1» 

650003 

пр.  Комсомольский,  

65 «а» 

Корякова Надежда 

Федоровна 
74-03-91 

73-21-68 

8-923-523-83-93 

detskijdom1kem2015@ma

il.ru 

 

http://detdom1.ucoz.ru/ 

 

2. МБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(законных представителей) 

«Детский дом № 2» 

650024 

ул. Двужильного, 13 

И.о.директора 

Орлова Ирина Сергеевна 

65-51-11 

65-52-21 

8-951-571-37-87 

nashddom@mail.ru http://дд2.рф/ 

 

3. МБОУ  для детей с 

нарушением зрения 

"Общеобразовательная школа 

№20" 

650003 

пр. Химиков,              

19 «г» 

Медведева Наталья 

Александровна 

51-05-11 

8-903-916-02-73 

school-inter20@yandex.ru 

 

http://sh20.ucoz.net/ 

 

4. МБОУ для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

"Школа-интернат № 22" 

 

650055 

ул. Пролетарская, 20 

«а» 

Истомина Татьяна 

Львовна 

28-43-16 

21-37-44 

8-923-504-50-79 

inter-deti22@rambler.ru 

 

http://deti-inter22.ucoz.ru/ 

 

5. МБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(законных представителей) 

«Общеобразовательная 

школа-интернат психолого-

педагогической поддержки 

№27» 

650032 

ул. 4-я Цветочная, 15 

Гордеева Олеся 

Александровна 

65-40-33 

65-41-21 

8-913-290-01-36 

school.27@mail.ru 

 

http://si27.ru/ 

 

6. МАОУ "Общеобразовательная 

школа-интернат  №30" 

650068 

ул. Инициативная, 75 

Филиппенко Оксана 

Анатольевна 

62-41-19 

61-41-26 

8-904-579-40-36 

internat-30@mail.ru 

 

http://internat-30.ucoz.ru/ 
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7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100» 

650003 

пр.Комсомольский,  51а 
Колмогоров Герман 

Валентинович 

73-91-11 

8-950-579-12-90 

kem-school100@mail.ru 

 

http://brig100.ucoz.ru/ 

 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической 

поддержки № 101» 

650003 

пр. Комсомольский, 67 

«а» 

Криковцов Сергей 

Викторович 

74-07-27 

74-08-72 

8-905-907-24-26 

МСКОYinternat101@yan

dex.ru 

 

http://internat101.ucoz.ru/ 

 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической 

поддержки № 104» 

здание по адресу 

650065 

пр. Октябрьский, 82 

«а» 

 

 

здание по адресу 

650003 

ул. Марковцева, 14 «б» 

Загляда Инесса 

Георгиевна 

51-83-32 

51-82-65 

8-923-490-10-46 

 

 

73-54-22 

8-923-490-10-46 

 

chili104@mail.ru 

 

http://int104.ru/ 

 

10. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей) «Детский 

дом №105» 

650036 

ул. Шорникова, 9 

Селезнева Наталья 

Михайловна 

73-29-51 

8-904-969-46-46 

dd105.kem@mail.ru 

 

http://dd105.ucoz.ru/ 
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