1. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
УСЛУГИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
1.1. Защита прав семьи с детьми
Название организации
Адрес и контакты
Руководители
Уполномоченный по правам
614006, г. Пермь,
Марголина
человека в Пермском крае
ул. Ленина, 51
Татьяна
8(342) 217-76-70
Ивановна
217-67-02
ombudsman.perm.ru
ombudsman@permregion.ru
Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае

614006, г. Пермь,
ул. Ленина, 51, каб.332
8(342) 217-67-94
ombudsman.perm.ru
ombudsman@permregion.ru

Миков
Павел
Владимирович

1.2. Органы государственной и муниципальной власти
Главный федеральный
инспектор по Пермскому краю

Губернатор Пермского края

614006, г. Пермь,
ул. Куйбышева,14, каб. 208
8 (342) 217-70-87
www.gfi.permregion.ru
gfi1@permregion.ru
614006, г. Пермь,
ул. Куйбышева,14,
8 (342) 217-73-92, 217-74-92 (запись
на прием)
www. admin.permrrai.ru

Веселков
Олег
Юрьевич
Басаргин
Виктор
Федорович

1.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Название организации
Адрес
Контакты
Комиссия
по
делам 614000, г. Пермь,
8(342) 212-68-17
несовершеннолетних и защите их прав ул. Сибирская, 15
baeva-ol@gorodperm.ru
при администрации г. Перми
Комиссия
по
делам 614000, г. Пермь,
8(342) 246-60-18
несовершеннолетних и защите их прав ул. Ленина, 85
kdn-ndzer@permregion.ru
в Дзержинском районе г. Перми
Комиссия
по
делам 614095, г. Пермь,
8(342) 227- 90-51
несовершеннолетних и защите их прав ул. Мира,15
admindus@permregion.ru
Индустриального района г. Перми
Комиссия
по
делам 614000, г. Пермь,
8(342) 212-09- 25
несовершеннолетних и защите их прав ул. Кирова, 59
permlenadm@mail.ru
Ленинского района г. Перми
Комиссия
по
делам 614113, г. Пермь,
8(342) 283-31-06
несовершеннолетних и защите их прав ул. Закамская, 26
kdn.zakamsk@permregion.ru
Кировского района г. Перми
Комиссия
по
делам 614014, г. Пермь,
8(342) 267-50-48
несовершеннолетних и защите их прав ул. Красная площадь, kdnmotov@yandex.ru
Мотовилихинского района г. Перми
4а

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Орджоникидзевского района г. Перми
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Свердловского района г. Перми

614026, г. Пермь,
ул. Щербакова, 4

8(342) 263-53-81
kdnordzho@mail.ru

614039, г. Пермь,
ул. Пионерская, 12

8(342) 241-11-45
tkachenkoov@gorodperm.ru

1.4. Образование
1.4.1. Государственные и муниципальные
органы управления образованием
Название организации

Адрес

Контакты

Министерство образования и науки
Пермского края

614006, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 14

Департамент образования и науки
администрации г. Перми

614000, г. Пермь,
ул. Ленина,
36/Сибирская, 17а

Отделы:
Отдел Дзержинского района

614000, г. Пермь,
ул. Ленина, 85-48,
офис 49; 4 этаж
614000, г. Пермь,
ул. Мира, 15
614000, г. Пермь,
ул. Закамская, 26,
2 этаж
614000, г. Пермь,
ул. Максима
Горького, 17 /
Ленина, 15
614000, г. Пермь,
ул. Красная
площадь, 4а, 2 этаж

Отдел Индустриального района
Отдел Кировского района
Отдел Ленинского района

Отдел Мотовилихинского района

Отдел Орджоникидзевского района

614000, г. Пермь,
ул. Бушмакина, 26

Отдел Свердловского района

614000, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, 77

8(342) 217-79-33,
217-78-90, 217-79-33
www.edu.perm.ru
minobr@permkrai.ru
8(342) 212-70-50,
212-10-43
www.gcon.perm-edu.ru
kongorod@perm.permre
gion.ru
8 (342) 246−55−51,
246−60−26
dzerobr@pstu.ru
8 (342) 227−88−99,
227−93−01, 227−95−09
8 (342) 283−30−16,
283−33−60
ruo59@list.ru
8 (342) 212−72−85,
212−06−62
lenroo.perm@gmail.ru
8 (342) 267−53−88,
(342) 267−55−69,
(342) 267−61−00
ruo.moto@gmail..ru
(342) 284–70-00,
284-70-01
ordroo@yandex.ru
8 (342) 244−36−14,
241−03−81
ruosverd@mail.ru

1.4.2. Учреждения высшего профессионального образования

Академии
Название организации
Российская академия

Адрес и контакты
614990, г. Пермь,

Факультеты, специальности и
направления деятельности
Направления:

народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ,
филиал в г. Перми

бульвар Гагарина, 10
8 (342) 212−08−53
212−49−24 212−47−98
www.urags-perm.ru
udin@permkrai.ru
Российская академия
614000, г. Пермь,
живописи, ваяния и
ул. Ленина, 56
зодчества
8(342) 210-11-75,
Ильи Глазунова, Уральский 210−15−07, 212−91−13
филиал
www.artacademy.perm.ru
artacademi@mail.ru
Современная гуманитарная 614066, г. Пермь,
академия (г. Москва),
шоссе Космонавтов, 111,
Пермский филиал
корп. 5
8(342) 220-19-48
www.muh.ru
sga_perm@bk.ru
Волжская государственная 614060, г. Пермь,
академия водного
бульвар Гагарина, 35
транспорта, филиал в г.
8(342) 281−95−52,
Перми
262−45−79
pru@permonline.ru
Пермская государственная
сельскохозяйственная
академия имени Д. Н.
Прянишникова

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 23
8(342) 212-57-65,
212−53−94
www.pgsha.ru
gd@parmail.ru
psaa@perm-edu.ru

Пермская государственная
фармацевтическая
академия

614081, г. Пермь,
ул. Полевая, 2
8(342) 233-55-01,
236-90-50, 233-32-12
perm@pfa.ru

Университеты
Название организации
Российский
государственный торговоэкономический
университет, Пермский
филиал
Российский
государственный

Адрес и контакты
614070, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 57
8(342) 282-57-45,
282−57−53
www.rsute.perm.ru
mail@rsute.perm.ru
614045, г. Пермь, ул.
Монастырская, 12,

юриспруденция, государственное
и муниципальное управление,
национальная
экономика,
менеджмент организаций
Кафедры:
живописи,
скульптуры,
реставрации
и
технологии
живописи, архитектуры, истории и
теории
изобразительного
искусства
Факультет:
гуманитарный
(бакалавриат,
специалитура,
магистратура,
докторантура)
Факультеты:
кораблестроения,
гидросооружений
и
защиты
окружающей
среды,
судовождения,
экономики
и
управления, электромеханический,
юридический
Факультеты:
агрономический, агрохимический,
архитектурно-строительный,
зооинженерный,
инженерный,
лесотехнологический,
технологический,
ветеринарной
медицины, землеустройства и
кадастра,
прикладной
информатики, технологического
сервиса, экономики, финансов и
коммерции, заочного обучения
Факультет: фармация.
Кафедры: аналитической химии,
неорганической
химии,
микробиологии,
фармакологии,
медицины катастроф и др.
Факультеты, специальности и
направления деятельности
Факультеты:
коммерции, учетно-финансовый,
менеджмента

Кафедры:
сервисной

туристической

университет туризма и
сервиса, филиал в г. Перми

Российский университет
дружбы народов, филиал в
г. Перми

Московский
государственный
индустриальный
университет,
представительство в г.
Перми

Московский
государственный
университет технологий и
управления, филиал в
г. Перми

офис104, 1 этаж
8 (342) 237−53−95,
237−62−36
www.rgutis-perm.ru
mgus-perm@yandex.ru
614039, г. Пермь,
Полины Осипенко, 56
8(342) 244-30-83,
244−53−57
Муромская, 32
8(342) 241−56−97
www.rudn.ru
rudn-m@pstu.ru
614010, Комсомольский
проспект, 76
8 (342) 241−16−06
perm@sde.ru
www.sde.perm.ru

614065, г. Пермь,
ул. 2-ая Казанцевская, 7
8(342) 296-26-64,
294-67-08
pfmgutu@mail.ru
www.pfmgutu.ru
Московский
614036, г. Пермь,
государственный
ул. Мира, 98
университет экономики,
8(342) 220-08-01,
статистики и информатики, 220-44-30
филиал в г. Перми
www.pfmesi.com
info@pfmesi.com
Национальный
614070, г. Пермь,
исследовательский
ул. Студенческая, 38
университет - Высшая
8(342) 282-57-52,
школа экономики, филиал
282−58−84
в г. Перми
www.hse.perm.ru
info@hse.perm.ru
Пермский государственный 614000, г. Пермь,
гуманитарноул. Сибирская, 24
педагогический
8(342) 212-35-21
университет
212-98-86 212−72−53
www.pspu.ru
postmaster@pspu.ac.ru

деятельности; менеджмента и
прикладных
информационных
технологий;
социальногуманитарных и математических
дисциплин
Факультеты:
физико-математических
и
естественных наук, инженерный,
гуманитарных и социальных
наук, экологический, аграрный,
филологический, экономический,
юридический,
повышения
квалификации
Направления:
юриспруденция, экономика,
менеджмент, управление
персоналом, бизнесинформатика, теплоэнергетика и
теплотехника, технология
машиностроения,
автомобилестроение,
автоматизация технологических
процессов и производств
Факультеты:
социально-гуманитарных наук и
технологий,
юридический,
биотехнологий
Специальности:
прикладная
математика
(по
областям),
математические
методы в экономике, статистика,
антикризисное управление
Факультеты:
экономический, бизнесинформатики,
менеджмента,
экономики
и
управления;
профессиональной
переподготовки
Факультеты:
математический,
Филологический,
физический,
исторический,
физической
культуры, педагогики начального
образования,
педагогики
и
психологии детства, биологии и
химии, иностранных языков,
музыки,
психологии,
информатики
и
экономики,
социальной
педагогики,

Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет

614068, г. Пермь,
ул. Букирева, 15
8(342) 239-65-89
www.psu.ru
info@ psu.ru

Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет

614000, г. Пермь,
Комсомольский проспект,
29
8(342) 239-14-17,
219-80-65
www.pstu.ru
adt@pstu.ru

Пермский государственный
медицинский университет
имени академика
Е.А. Вагнера

614000, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 39
8(342) 217-10-31,
217-01-47,
212−04−04 — единая
справочная
www.psma.ru
rector@psma.ru

Институты
Название организации
Евразийский открытый
институт, филиал в
г. Перми

Адрес и контакты
614021, г. Пермь,
Лодыгина, 9, 3 этаж
8(342) 247−95−19,
205−77−54
www.perm.eoi.ru
studenteoi@rambler.ru

менеджеров
образования,
переподготовки кадров
Факультеты:
биологический, географический,
геологический,
историкополитологический,
механикоматематический,
физический,
философско-социологический,
филологический,
химический,
экономический,
юридический,
современных
иностранных
языков и литератур
Факультеты:
автодорожный,
механикотехнологический,
электротехнический,
аэрокосмический, строительный,
горнонефтяной,
гуманитарный,
химико-технологический,
дистанционных образовательных
технологий,
прикладной
математики
и
механики,
повышения
квалификации
преподавателей
Факультеты:
лечебный,
стоматологический,
педиатрический,
медикопрофилактический,
высшего
сестринского образования

Факультеты, специальности
и направления деятельности
Специальности:
Психология,
прикладная
информатика, реклама и связи с
общественностью,
социология,
туризм,
таможенное
дело,
торговое
дело.
товароведение,
управление
качеством,
управление
персоналом,
фундаментальные информатика и
информационные
технологии,
экономика,
юриспруденция,
землеустройство
и
кадастры,
бизнес-информатика,

Московский институт
государственного
управления и права, филиал
в Пермском крае

614021, г. Пермь,
ул. Таганрогская, 11
8 (342) 275−05−51
284−38−19
www.pfapu.perm.ru
info@pfapu.perm.ru
Филиал Санкт614022, г. Пермь,
Петербургского института
ул. 9 Мая, 21
внешнеэкономических
8(342) 221-50-15
связей, экономики и права в 229-80-74
www.ivesep.perm.ru
г. Перми
Западно-Уральский филиал
Московской
международной высшей
школы бизнеса "МИРБИС"
Уральский гуманитарный
институт

Западно-Уральский
институт экономики и
права

Институт психологии и
управления

Институт мировой
экономики и
информатизации,
представительство в
г. Перми
Пермский военный
институт внутренних войск
МВД Российской
Федерации

61400, г. Пермь,
ул. Луначарского, 11-22,
2 этаж
8(342) 217-07-23
www.mirbis.ru
perm@mirbis.ru
614000, г. Пермь,
Комсомольский проспект,
34
8(342) 219-66-70
www.ugi.perm.ru
ugi-perm@permlink.ru
info@ugi.perm.ru
614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 35д
8(342) 210-51-76,
212-76-86, 210−16−61
www.wuiel.ru
zuiep@mail.ru
sp_kruglikov@mail.ru
614064, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 42
8(342) 268−28−54,
268-21-03
permlgu@mail.ru
614990, г. Пермь,
ул. Попова, 9, офис 112
8 (342) 237−35−91,
8−902−648−25−43
cdo@permcnti.ru
614030, г. Пермь,
ул. Гремячий лог,1
8(342) 270-39-39,
270-39-01
www.pvivvmvd.ru
pvivvmvd.mail.ru

государственное и муниципальное
управление
Юридический факультет

Кафедры:
бухгалтерского учета, анализа и
аудита,
гуманитарных,
общематематических
и
естественнонаучных дисциплин,
экономики
и
менеджмента,
юридических дисциплин
Специальности:
маркетинг,
менеджмент
организации, мировая экономика,
финансы и кредит, экономика и
управление на предприятии
Факультеты:
экономики
и
управления,
психологии,
декоративноприкладного искусства

Факультеты:
юридический,
менеджмента

экономический,

Направления:
психология, государственное и
муниципальное
управление,
юриспруденция,
документирование
и
архивирование
Направление:
дистанционное обучение

Факультеты:
технического
обеспечения,
артиллерийского
вооружения,
автоматизированных
систем
управления, кинологический

Пермский государственный
институт искусств и
культуры

Пермский гуманитарнотехнологический институт

Пермский институт
железнодорожного
транспорта - филиал
Уральского
государственного
университета путей
сообщений
Пермский институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний России
Пермский институт
экономики и финансов

Пермский институт
муниципального
управления

Прикамский социальный
институт

614000, г. Пермь,
ул. Газеты «Звезда»,
8(342) 212-09-90,
212-17-63, 212-09-90
www.psiac.ru
rectorat@psiac.ru
614039, г. Пермь,
Комсомольский проспект,
57
8(342) 2 44-53-06,
244−39−14
www.pgtiperm.ru
pgti@list.ru
614000, г. Пермь,
ул. М.Горького, 1
8(342) 2-12-19-56,
230-32-94, 230-26-54
sekretar@pizht.ru

Факультеты:
культурологии, документальноинформационных коммуникаций,
художественно-педагогический,
факультет искусств

614012, г. Пермь,
ул. Карпинского, 125
8(342) 228-65-04,
228-60-77, 228-65-04
www. pifsin.pf
psfsin@permonline.ru
614068, г. Пермь,
ул. Екатерининская, 141
8(342) 244-65-55,
244-68-88
г. Пермь,
ул. Куйбышева, 98а
8 (342) 238−86−61
238−86−60
www.pief.ru
institut@pief.ru
614990, г. Пермь,
ул. Ленина, 66
8(342) 212−75−35,
240-34-92, 212-81-10
www.pimy.ms
pimy-info@yandex.ru

Факультеты:
юридический,
подготовки

614022, г. Пермь,
ул. Карпинского, 68
8(342) 223-11-88,
223-19-20
www.psi.perm.ru
psi@permonline.ru

Специальности:
психология,
социология,
экономика и управление на
предприятии

Специальности:
автоматика, телемеханика и связь,
строительство железных дорог,
путь
и
путевое
хозяйство,
организация перевозок

специальной

Специальности:
менеджмент, финансы и кредит,
бухгалтерский учет, анализ и
аудит, налоги и налогообложение,
экономика и управление на
предприятии
(туризм
и
гостиничное хозяйство)

Специальности:
экономика, менеджмент
Профили подготовки:
муниципальные финансы,
финансы и кредит; муниципальное
управление, управление малым
бизнесом, управление проектами
Факультеты:
финансово-экономический,
психологический, юридический

1.4.3. Учреждения среднего профессионального образования
Название организации
Адреса и контакты
Специальности и направления
Краевой
колледж 614068, г. Пермь,
Специальности:
предпринимательства
ул. Кирова, 226
товароведение
и
экспертиза
8(342) 236-76-43,
качества потребительских товаров,
236−85−13
земельно-имущественные
www.kkp.perm.ru
отношения,
менеджмент;
kkp@perm.ru
бухгалтер, коммерсант в торговле,
оператор
ЭВМ,
секретарь, электромонтер
охранно-пожарной сигнализации,
ювелир,
электромонтажникналадчик
Пермский авиационный
614000, г. Пермь,
Специальности:
техникум им. А.Д. Швецова ул. Луначарского, 24
литейное производство черных и
212-93-93
цветных металлов, технология
pat@pstu.ac.ru
машиностроения,
производство
авиационных
двигателей,
авиационные
проборы
и
комплексы,
радиоэлектронные
приборные
устройства,
техническое
обслуживание
средств
ВТ,
прикладная
информатика (по отраслям)
На базе техникума работают
курсы повышения квалификации
по специальностям: компьютерная
графика,
компьютерное
моделирование, имидж студия,
менеджер продаж, иностранные
языки, пользователь ПК, Webдизайн
Пермский
614022, г. Пермь,
Специальности:
агропромышленный
ул. Карпинского, 79
коммерция в сельском хозяйстве,
техникум
8(342) 223-14-57,
садово-парковое и ландшафтное
280−03−02, 280−06−02
строительство,
технология
www.papk.su
продукции
общественного
papk@perm.ru
питания
Пермский базовый
614001, г. Пермь,
Специальности:
медицинский колледж»
ул. Советская, 65
лечебное
дело,
стоматология
8 (342) 237-56-93
ортопедическая, сестринское дело,
info@pbmc.ru
лабораторная
диагностика,
сестринское дело
Пермский государственный 614056, г. Пермь,
Направления:
автотранспортный колледж ул. Ивана Франко, 39
экономика, транспорт. Отделения:
8 (342) 267- 07 - 45
автотранспортное,
офисное,
avtokolledzh@mail.ru
начального
профессионального
образования
Пермский государственный 614002, г. Пермь,
Специальности:
технологический колледж
ул. Чернышевского, 11
парикмахерское
искусство,
8(342)216-51-16
конструирование, моделирование
216−35−92
и технология швейных изделий,

www.pgtk.perm.ru
alter-tk@yandex.ru
Пермский государственный 614067, г. Пермь,
профессиональноул. Хабаровская, 36
педагогический колледж
8(342) 13-05-08
213−31−21
www.pgppk.perm.ru
pgppk01@mail.ru

Пермский государственный 614000, г. Пермь,
хореографический колледж ул. Петропавловская, 18
8(342) 212-37-80,
212-45-53
www.balletschool.perm.ru
ballet@perm.ru
Пермский краевой колледж 614000, г. Пермь,
искусств и культуры
ул. Мира, 72
8(342) 221-7880,221−89−70 221−59−51
www.pkkik.perm.ru
pokik56@mail.ru
Пермский
колледж 614045, г. Пермь,
экономики и управления
ул. Луначарского, 11,
8(342) 217-06-46,
293-94-22
www.pkeu.ru
pkeu@bk.ru
Пермский краевой колледж 614068, г. Пермь,
«Оникс»
ул. Пушкина, 107а
8(342) 244 - 89 - 21
ppk4@mail.ru

Пермский музыкальный
колледж

614000, г. Пермь,
ул. Екатерининская, 71

дизайн, менеджмент, гостиничный
сервис, туризм, стилистика и
искусство визажа, парикмахер
Специальности:
преподавание
в
начальных
классах,
педагогика
дополнительного образования.
Специализации:
технология
продукции
общественного
питания,
парикмахерское
искусство,
строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений,
повар-кондитер,
мастер отделочных строительных
работ,
помощник
машиниста
локомотива,
проводник
на
железнодорожном транспорте
Направления:
хореографическое искусство

Специальности:
актерское
искусство,
библиотековедение,
социальнокультурная
деятельность
и
народное
художественное
творчество, менеджмент
Специальности:
экономика и бухгалтерский учет,
менеджмент, финансы, банковское
дело, прикладная информатика
Специальности:
социальная
работа,
изобразительное
искусство
и
черчение,
педагогика
дополнительного
образования,
профессиональное
обучение,
живопись,
дизайн,
сервис
домашнего
и
коммунального
хозяйства,
прикладная
информатика,
исполнитель
художественно-оформительских
работ, художник росписи по
ткани,
изготовитель
художественных
изделий
из
дерева, электромонтер, сварщик
Специальности:
инструментальное

8(342) 237 - 74 -18
pmu@perm.ru
Пермский нефтяной
колледж

614077, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 54
8(342) 282-04-04
pnk@pstu.ac.ru
Пермский педагогический 614010, г. Пермь,
колледж № 1
ул. Белинского, 50
8(342) 241-04-01,
249−51−53, 241−03−61
www.ppk1.perm.ru
ppk-perm@mail.ru

Пермский педагогический 614039, г. Пермь,
колледж
физической ул. Сибирская, 55
культуры и спорта
8(342) 245-40-64
pedlicey3@mail.ru
Пермский политехнический 614107, г. Пермь,
колледж им. Н.Г. Славянова ул. Уральская, 78
8(342) 260-21-92
college@slavyanka.perm.ru

Пермский
614022, г. Пермь,
радиотехнический колледж ул. Танкистов, 46
им. А.С. Попова
8(342) 225-43-93,
225-73-92
prk.perm.ru
spo- prk@yandex.ru

Пермский строительный
колледж

614039, г. Пермь,
Комсомольский проспект,

исполнительство,
вокальное
искусство,
хоровое
дирижирование,
музыкальное
искусство эстрады, теория музыки
Специальности:
автоматизированные
системы
управления, геодезия, геология,
экономика
Специальности:
дошкольное
образование,
специальное
дошкольное
образование,
преподавание
в
начальных классах, иностранный
язык, история, социальная работа,
менеджмент
(по
отраслям),
педагогика
дополнительного
образования
Специальности:
физическая культура, адаптивная
физическая культура, пожарная
безопасность,
коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
Специальности:
автоматизированные
системы
обработки
информации
и
управления, государственное и
муниципальное
управление,
монтаж, наладка и эксплуатация
оборудования промышленных и
гражданских зданий, сварочное
производство,
специальные
машины
и
устройства,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта,
техническое
обслуживание
средств
вычислительной
техники
и
компьютерных сетей, технология
машиностроения, экономика и
бухгалтерский учет
Специальности:
многоканальные
телекоммуникационные системы,
техническое
обслуживание
и
ремонт
радиоэлектронной
техники,
документационное
обеспечение
управления
и
архивоведения,
радиосвязь,
радиовещание и телевидение
Специальности:
Архитектура, строительство и

59
244-36-62
voctes@permonline.ru

Пермский
техникум 614060, г. Пермь,
профессиональных
бульвар Гагарина, 37,
технологий и дизайна
8(342) 282-53-45,
281-95-44
www.ptptd.ru
ptptd@mail.ru
Пермский химикотехнологический техникум

614113, г. Пермь,
ул. Ласьвенская, д. 6.
252-27-440
phtt@list.ru

Пермский техникум
отраслевых технологий

614111, г. Пермь,
ул. Обвинская, 10а
269 -39- 93
ptot@inbox.ru
www.pu39.perm.ru

Прикамский современный 614022, г. Пермь,
социально-гуманитарный
ул.Карпинского,68
колледж
8(342) 223-11-88
www.stud.perm.ru
college@permnet.ru
Пермский
агропромышленный
техникум
Экономический
при ПГНИУ

614022, г. Пермь,
ул. Карпинского, 79
8(342) 223 -14 - 57
papk@papk.su

колледж 614068, г. Пермь,
ул. Букирева, 15
8(342) 239-68-26,
239-68-82
eku.psu@mail.ru

эксплуатация
зданий
и
сооружений,
монтаж
и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств
и
вентиляции, производство неме
таллических
изделий
и
конструкций, строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов
Специальности:
закройщик,
парикмахер, моделирование и
конструирование
швейных
изделий, дизайн (по отраслям),
менеджмент
(по
отраслям), реклама, страховое
дело
Специальности:
монтаж,
эксплуатация
и
обслуживание
электрического,
электромеханического
и
промышленного
оборудования,
управление качеством
Специальности:
мастер отделочных строительных
работ, мастер столярных и
мебельных работ, повар, кондитер,
автомеханик, официант, бармен,
станочник,
повар,
кондитер,
автомеханик
Факультеты:
юридический,
бизнеса
и
управления.
Специальности:
право
и
организация
социального
обеспечения,
менеджмент,
экономика и бухгалтерский учет
Специальности: хозяйка усадьбы,
повар, бухгалтерский учет, мастер
растениеводства,
переработчик
мяса, пекарь, коммерсант в
промышленности, повар, кондитер
Направления:
менеджмент,
экономика,
банковское дело.
Кафедры: менеджмента, учета
аудита и экономического анализа,
информационных
систем
и
математических
методов
в
экономике, финансов, кредита и
биржевого дела, национальной
экономики

Юридический колледж при 614990, г. Пермь,
ПГНИУ
ул. Дзержинского, 2
8(342) 239-66-69
237-17-36
uk-pri-pgu@yandex.ru
Художественное училище 614002, г. Пермь,
(техникум)
ул. Ленина,7
8(342) 212-59-54
hudkolledj@permkrai.ru
Пермский государственный 614067, г. Пермь,
профессиональноул. Хабаровская, 36
педагогический колледж
8(342) 213-03-37
pgppk06@mail.ru
Пермский промышленно614112, г. Пермь,
коммерческий колледж
ул. Репина, 76
8(342) 274-56-11
admin.ppkk@gmail.com

и экономической безопасности,
мировой
и
региональной
экономики, маркетинга
Направления:
Правоведение,
правоохранительная деятельность,
документационное
обеспечение
управления и архивоведение
Специальности:
дизайн, живопись
Специальности:
помощник
машиниста
локомотива,
проводник на железнодорожном
транспорте
Специальности:
технология
машиностроения,
компьютерные
системы
и
комплексы, коммерция, право и
организация
социального
обеспечения,

1.4.5. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Название организации
Адрес и контакты
Содержание деятельности
Государственная (краевая) 614063, г. Пермь,
Обучение детей школьного
специальная
ул. Самаркандская, 32,
возраста с нарушениями зрения
коррекционная
8(342) 282–43–43,
(интернатное проживание)
общеобразовательная
282–43–97, 281−97−12
школа для детей с
www.trinity.se-ua.net
нарушениями зрения
zrenie@permkrai.ru
Государственная (краевая) 614089, г. Пермь,
Обучение детей школьного
специальная
ул. Казахская, 71,
возраста с ограниченными
коррекционная
8(342) 262–83-44
возможностями в здоровье с
общеобразовательная
www.surdo-shkola.ru
нарушениями слуха (интернатное
эл. почта: priem@surdoшкола для детей с
Государственное краевое
нарушениями слуха
shkola.ru
образовательное учреждение
проживание)
614047, г. Пермь,
Отделение для
ул. Бушмакина, 20,
слабослышащих детей
8(342) 284–68–87,
Отделение слабослышащих детей
школы
284–68-67
Муниципальная
614068, г. Пермь,
Обучение детей по программе 8-го
специальная
ул. Пермская, 195
вида, обучение детей с глубокой
коррекционная
8(342) 236−87−14,
умственной отсталостью
общеобразовательная
236−83−65
школа №18 для детей с
korschool18@mail.ru
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
614068, г. Пермь,
Обучение детей по программе 6-

специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат №4 для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная
коррекционная начальная
школа-детский сад №152
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа №9 для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа №20 для
обучающихся
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа №54 для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

ул.Вильямса, 40
8(342) 284−92−14,
274−57−09
shint4@pstu.ru

го вида, для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

614113, г. Пермь,
ул.Закамская, 52а
8(342) 282−87−06,
282−83−20
school-sad152@rambler.ru

Обучение детей по программам 4го вида, для детей с нарушением
зрения

614033, г. Пермь,
ул.Новосибирская, 3
8(342) 242−77−51,
242−54−32
gcon156@mail.ru

Обучение детей по программе 8го вида

614068, г. Пермь,
ул.Нефтяников, 6
8(342) 226−02−02,
226−39−59
gcon148@pstu.ru

Обучение детей по программе 8го вида

614107, г. Пермь,
ул.КИМ, 60
(342) 265−88−00,
265−88−03
corschool54@mail.ru

Обучение детей по программе 8-го
вида

Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа №152 для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа №154 для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Муниципальная
специальная

614047, г. Пермь,
Бушмакина, 18
8(342) 284−60−52,
275−69−06
scool152kor@mail.ru

Обучение детей по программам 7го и 8-го вида, обучение детей с
глубокой умственной отсталостью

614025, г. Пермь,
ул.Пихтовая, 30а
8 (342) 268−04−79,
268−63−21
school154@list.ru

Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья

614032, г. Пермь,
ул.Сысольская, 11б

Обучение детей по программам 7го и 8-го вида, обучение детей с

коррекционная
общеобразовательная
школа №155 для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

(342) 252−97−22,
252−41−71
school155.perm@yandex.ru

глубокой умственной отсталостью

Муниципальная
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат №6 для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

614030, г. Пермь,
ул.Вильямса, 40
8 (342) 274−64−59,
284−92−16, 284−92−17
school-internat6@inbox.ru

Обучение детей по программе 5-го
вида,
для детей с тяжелыми
нарушениями речи

1.4.6. Службы социально-психологической поддержки
Название организации
Адрес
Контакты
Центральная психолого614065, г. Пермь,
(342) 223-58-85,
медико-педагогическая ко- ул. Композитора
8-922-34-76-558
миссия
Глинки, 6
psypis@mail.ru
Психолого-медико614036, г. Пермь,
(342) 226-79-00
педагогическая комиссия г. ул. Нефтянников, 50
Pmpk2@yandex.ru
Перми
Центр психолого614010, г. Пермь,
8 (342)244-61-03,
педагогического,
Комсомольский
241-02-11, 244-04-43
медицинского и
проспект, 84а
gcon232@pstu.ru
permcentr.fo.ru
социального
сопровождения г. Перми
Структурное
подразделение по
Индустриальному району
Структурное
подразделение по
Кировскому району
Структурное
подразделение по
Ленинскому и
Дзержинскому районам
Структурное
подразделение по
Мотовилихинскому району

614036, г. Пермь,
ул.Давыдова, 15

Структурное
подразделение по
Орджоникидзевскому
району
Центр психолого-медикосоциального сопровождения № 3 для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей г.

614030, г. Пермь,
ул.Вильямса, 71

614101, г. Пермь,
ул.Федосеева, 15
614000, г. Пермь,
ул.Монастырская, 87
614077, г. Пермь,
ул.Уральская, 51а

614000,
г. Пермь,
ул. Екатериниская, 98

8 (342) 227−64−74,
226−78−76
cppmsp@mail.ru
8 (342) 283−82−37,
283−71−22
gcon92@pstu.ac.ru
8 (342) 237−34−64
gcon106@pstu.ru
8 (342) 263−00−97,
263−10−90
mot-psi@mail.ru
motopsi.narod.ru
8 (342) 274-66-58,
284-90-95
mou_garmoniya@mail.ru
8(342) 212 89 70, 233 55 26
cpmss3@mail.ru
www.cpmss3.okis.ru

Перми
1.5. Социальная защита населения
1.5.1. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края и его отделы по г.Перми
Название организации
Адрес
Контакты
Министерство социального
614006, г. Пермь,
217-77-40
развития Пермского края
ул. Ленина,51
www.permkrai.ru
Территориальное управление
614077, г. Пермь,
212-80-61
Министерства социального развития
бульвар Гагарина, 10
tumsr@permregion.ru
Пермского края по г. Перми
Отдел по Дзержинскому и
614068, г. Пермь,
237-20-07
ул. Петропавловская, 97
233-27-38
Ленинскому районам г.Перми
ул.Екатерининская, 190
236-64-43
Отдел по Индустриальному району
614022, г. Пермь,
215-05-56
г.Перми
ул. Сивкова, 14
215-05-62
Отдел по Кировскому району
614042, г. Пермь,
214-44-47
г.Перми
ул. Б. Хмельницкого, 56
251-64-05
Отдел по Мотовилихинскому району
г.Перми
Отдел по Орджоникидзевскому
району г.Перми
Отдел по Свердловскому району
г.Перми

614077, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 10
614026, г. Пермь,
ул. Косякова, 10
614016, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 68

1.5.2. Органы опеки и попечительства
Наименование
Адрес
Отдел опеки и попечительства над
614006, г. Пермь,
несовершеннолетними управления по ул. Ленина, 51
вопросам семейной и детской
политики Министерства социального
развития Пермского края
614077, г. Пермь,
г. Пермь
Бульвар Гагарина, 10 а
Специалисты органа опеки и
попечительства по выплатам
Специалисты по выявлению детей,
оставшихся без попечения родителей,
их устройству, оформлению опеки,
попечительства, приемной семьи,
жизнеустройству выпускников
детских домов
Специалисты, курирующие вопросы
защиты имущественных и жилищных
прав несовершеннолетних
специалисты, курирующие вопросы
усыновления
Специалисты по работе с
замещающими семьями
Краевое государственное автономное

614077, г. Пермь,
Бульвар Гагарина, 10 а
прием граждан:
пн,ср.пт. - с 9 до 13.00,
вт,чт.
- с 14.до 17.00

215-64-27
215-64-20
214-40-60
241-17-00

Контакты
217-78-66,
217-78-65,
217-78-64
www.minsoc.permkrai.ru
TGKel@socialpermkrai.ru

212-80-61 пр.
212-73-45
265-69-02
265-69-08

212-73-62
265-36-22
265-09-50
210-11-32
614006, г. Пермь,

237-54-15

учреждение «Центр социальной
защиты населения», г. Пермь
Отдел опеки и попечительства над
несовершеннолетними
(Дзержинский, Ленинский,
Индустриальный, Свердловский
районы)
Кировский район
Мотовилихинский район
Орджоникидзевский район

ул. Советская,64

237-54-25
прием граждан:
пн,ср.пт. с 9 до 13.00,
вт.,чт. с 14.до 17.00

614113, г. Пермь, ул.
Б.Хмельницкого, 56
614070, г. Пермь, бульвар
Гагарина, 10 а
614026, г. Пермь,
ул. Косякова.10

214-49-19
265-36-22
215-56-02

1.5.3. Стационарные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Название организации
Адрес
Контакты
Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних г.
Перми
Государственное казенное
учреждение Пермского
края «Межведомственный
центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей» г. Перми

614033, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 169/4

8(342) 242- 87- 55,
242 71 19
srcnsverdl@yandex.ru

614113, г. Пермь,
ул. Шишкина, 14

8(342) 252- 58- 79
siroty@bk.ru

Дзержинский филиал г.
Перми
Санаторный детский дом
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей г. Перми
Специальный
(коррекционный) детский
дом № 2 для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья г.
Перми
Детский дом № 3 г. Перми

614068, г. Пермь,
ул. Якуба Коласа, 8
614109, г. Пермь,
ул. Капитана
Пирожкова, 33

8(342) 246- 51 -41,
246- 63 -41
(342) 253 24 27,
250 68 24
gcon93@pstu.ac.ru

614077, г. Пермь,
б-р. Гагарина, 89 а

8(342) 262- 21- 67,
262 -22 -75
ddom2@mail.ru,
toropova2@yandex.ru
elen-tor@yandex.ru

614023, г. Пермь,
ул. Светлогорская, 18

8(342) 2 83 -52- 86,
283 -51 -31
gcon125@mail.ru

Специальный
. Пермь,
(коррекционный) детский
ул. Ялтинская, 16
дом № 10 для детей-сирот

8(342) 250 -23- 92,
250 -23 -94
internat-0@yandex.ru

и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья г.
Перми
Наименование
учреждения
Краевое
государственное
автономное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся
в
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
«Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения № 3»,
г. Пермь
Городская психологомедико-педагогическая
консультация

1.5.4. Психологическая помощь населению
Адрес
Контакты
Направления деятельности
614000, г. Пермь,

212-89-70
233–55–26

Оказание
психологопедагогической и социальной
помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Консультирование и оказание
психолого-педагогической
помощи замещающим семьям
г. Перми и Пермского края.

614036, г. Пермь,
ул. Нефтяников,
50

226-79-00
pmpk2@yand
ex.ru

Диагностика
уровня
психического, физического и
интеллектуального развития
детей,
отклонений
в
поведении. Консультации по
организации
коррекционноразвивающего
и
компенсирующего обучения.
Психокоррекционная
и
психопрофилактическая
работа с детьми.
Оказание
психологопедагогической и социальной
помощи детям. Диагностика
уровня
психического,
физического
развития
и
отклонений
в
поведении
детей, организация работы со
школой, семьей.
Оказание
психологопедагогической и социальной
помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Консультирование родителей,
оказание
психологопедагогической
помощи
подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

ул.Екатерининская,
98

Центр
психолого- 614039, г. Пермь,
медико-социального
Комсомольский
сопровождения
проспект, 84 а
г.Перми

241-03-71

Структурное
подразделение Центра
по
Свердловскому
району
Структурное
подразделение Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
г.
Перми
по
Индустриальному
району
Структурное
подразделение Центра
психолого-медикосоциального

244–04–43

614039, г. Пермь,
Комсомольский
пр., 84 а
614036, г. Пермь,
ул. Д. Давыдова,
15

614101, г. Пермь,
ул. Федосеева, 15

227–64–74

283-82-37

Диагностика
и
консультирование детей и
подростков, оказание помощи
родителям. Психологическое

сопровождения
г.
Перми по Кировскому
району
Структурное
подразделение Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
г.
Перми по Ленинскому
и
Дзержинскому
районам
Структурное
подразделение Центра
психолого-медикосоциального
сопровождения
г.
Перми
по
Орджоникидзевскому
району

просвещение, индивидуальная
работа с детьми.
614045, г. Пермь,
ул.
Монастырская, 87

237–34–64

614030, г. Пермь,
ул. Вильямса, 71

284-90-95

Консультирование родителей,
оказание
психологопедагогической
помощи
несовершеннолетним.

Оказание
психологопедагогической и социальной
помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Структурное
614014, г. Пермь,
подразделение Центра ул. Уральская, 51
психолого-медикоа
социального
сопровождения
г.
Перми
по
Мотовилихинскому
району

263-10-90
263-04-30

Диагностика
и
консультирование детей и
подростков, оказание помощи
родителям. Психологическое
просвещение, индивидуальная
работа с детьми

Пермский
образовательный
научноисследовательский
центр авитальной
активности

614094, г. Пермь,
ул. Овчинникова,
19
Доп. офис:
2-я Гамовская, 23

224-43-42
224-46-49
224-69-02

Пермский
краевой 614039, г. Пермь,
центр
Комсомольский
профессиональной
пр., 57, оф. 18
ориентации молодежи
и
психологической
поддержки населения

244–32–34

Центр
социальнопсихологической
адаптации и терапии
«Доверие»
Центр
практической
психологии «Шестое
чувство»

614010, г. Пермь,
ул. Сибирская, 8

212–81–01

614010, г. Пермь,
ул. Героев
Хасана, 7 а, офис
314

286-63-89,
286-63-86,
8-902-47-75400

Диагностика и
консультирование детей и
подростков, оказание помощи
родителям. Психологическое
просвещение, индивидуальная
работа с детьми и родителями.
Социально-психологическая
реабилитация
несовершеннолетних,
злоупотребляющих ПАВ.
Обучение и консультирование
специалистов.
Диагностика,
консультирование детей и
родителей,
оказание
психолого-педагогической
помощи несовершеннолетним.
Тренинги. Оказание помощи в
профориентации, получении
профессии, трудоустройстве и
трудовой адаптации.
Консультирование родителей,
оказание
психологопедагогической
помощи
несовершеннолетним
Индивидуальные и семейные
консультации,
психодиагностика,
психокоррекция
памяти,
мышления,
внимания
и поведения детей. Лечение

http://www.6sen
se.perm.ru.

«Ваш
друг»,
психологическая
служба, ИП Рогозина
Л. А.
«Катерина», кризисный
центр для женщин,
детей и семьи, АНО

614066, г. Пермь,
ш. Космонавтов,
117, оф. 24

210–50–35

614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 5 а

212–75–17

ИП Шуваева И.Ю.,
психолог
высшей
категории,
психоаналитик
Центр
поддержки 614051, г. Пермь,
семьи
«Философия ул. Пушкарская,
родительства»
100

89028313162

«Счастливая семья»,
614045, г. Пермь,
психологический центр Тополевый пер.,
10, оф. 318

218–23–88

«Счастливая семья»
ИП Снегирева Л.В.

247-20-32

614010, г. Пермь,
ул. Героев
Хасана, 7 а, офис
403

Seta,
центр 614000, г. Пермь,
психологической
ул. Пермская, 37,
помощи взрослым и оф. 316
детям

261-24-50

страхов,
энуреза,
психосоматических
заболеваний,
зависимостей,
депрессии.
Системные
семейные расстановки
Психодиагностика,
консультирование, тренинги
(групповые
и
индивидуальные)
Психологическая
помощь
женщинам, оказавшимся в
кризисной ситуации
Регулирование
детскосупружеских
отношений,
работа
с
людьми,
пережившими
психологическую
травму,
диагностика
и
коррекция
школьных проблем, неврозы,
депрессия,
помощь
в
преодолении
тревоги
и
страхов. Школа для будущих
мам
Индивидуальные и семейные
консультации,
квалифицированная помощь
семье, находящейся в кризисе
Личностные
тренинги.
Семинары. Услуги психолога

Психологическое
консультирование,
диагностика детей и взрослых.
Психологическая
помощь
родителям
Психолого-педагогическая
«Речка радости», центр 6140101, г. Пермь,
279-05-51
диагностика
детей,
Маршала
консультирование родителей,
психологоwww.rechka.5 коррекционно-развивающая
Рыбалко, 35
педагогических услуг
работа
с
детьми
и
9.ru
подростками,
имеющими
проблемы
в
школьном
обучении
«Вместе» Центр
614022, г. Пермь,
223-34-66
Курсы
для
родителей
психологической
ул. Мира, 3
89223189020 «Хорошие
родители»,
помощи
www.vm.per индивидуальное
m.ru
психологическое
консультирование, семейное
консультирование,
диагностика,
профориентационная работа с
подростками
614022, г. Пермь,
Помощь
психолога
по
Учебно89028311157
ул.
Семченко,
6
развитию
памяти,
внимания,
психологический центр
логического мышления детей,
«Дарина»
коррекция поведения, помощь
логопеда
по
устранению
8–908–25–
85–288

дефектов речи

Лаборатория
614000, г. Пермь,
психофизического
ул. Пермская, 65
развития детей (ПГПУ)
для родителей и детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

212-19-07
учебный
корпус
ПГПУ,
ауд.24

Прием ведут сурдопедагог,
тифлопедагог,
логопед,
олигофренопедагог, психолог,
невролог.
Услуги
предоставляются на платной
основе

1.6. Здравоохранение
1.6.1. Органы управления здравоохранением
Наименование
Министерство здравоохранения
Пермского края

Адрес
614006, г. Пермь,
ул. Ленина, 51

Управление здравоохранения
администрации г. Перми

614000, г. Пермь,
ул. Газеты Звезда, 9

614077, г. Пермь,
Отдел по контролю качества меди- Бульвар Гагарина,10
цинской помощи
офис 613
Территориальный орган Федераль- 614068, г. Пермь,
ной службы по надзору в сфере ул. Петропавловская, 111
здравоохранения и социального
развития по Пермскому краю
(Росздравнадзор)

Контакты
217-79-00
217-76-81
www. Minzdrav.permregion.ru

233-06-66
233-06-85
gorzdrav@permregion. Ru

265-47-40
237-01-57
246-61-12
Info@reg59.roszdravnadzor.ru

1.6.2. Учреждения здравоохранения г. Перми
Женские консультации
Наименование учреждения

Адрес

Контакты

Женская консультация № 1
МБУЗ ГКП № 4
Женская консультация
МБУЗ ГКП № 1
Женская консультация № 4
МБУЗ ГКБ № 4
Женская консультация № 1
здравпункта холдинга
«Мотовилихинские заводы»
Женская консультация № 2

614015, г. Пермь, ул. Желябова,10

222-61-80

614000,г. Пермь, ул. Борчанинова, 8

236-30-14

614067, г. Пермь, ул. Машинистов,
20
614017, г. Пермь, ул. Тургенева,27

213-30-10

Женская консультация
МСЧ № 1
Женская консультация
МСЧ № 6
Женская консультация
МБУЗ ГП № 9

614111,г. Пермь, ул. Солдатова, 42/1

614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12

614026, г. Пермь, ул. Менжинского,
15
614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 53 а

260-75-41
282-62-79
260-28-61
260-32-35
281-64-00
245-45-46
275-03-70
284-83-17

Женская консультация
МСЧ № 9 им. М.А.Тверье
Женская консультация
МБУЗ ГП № 12
Женская консультация
МБУЗ ГП № 12
МБУЗ ГКБ № 7
Женская консультация
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
Пермский клинический центр
Женская консультация
Наименование
учреждения
Пермский
краевой
перинатальный
центр

адрес

614022, г. Пермь, ул.Подводников,
15 а
614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17

225-43-24

614023, г. Пермь, ул. Светлогорская,
21
614002, г. Пермь, ул. Островского,
111
614101,г. Пермь,
ул. Торговая, 5

253-33-67

Родильные дома
контакты

614013, г. Пермь,
ул. Маршала Жукова, 33

Родильный дом
614000,г.Пермь,
Ордена
Знак ул.Пушкина,85 а
Почета
Пермской
краевой
клинической
больницы

239-85-01
239-85-14

239-33-27
239-30-58
239-33-29

282-76-20

216-31-34
216-21-75
250-18-06

Направления деятельности
Лечебно-профилактическое

учреждение, оказывающее
все виды специализированной,
высокотехнологичной медицинской стационарной
помощи
в области акушерства, гинекологии, неонатологии,
а также осуществляющее
амбулаторную, консультативно-диагностическую
и медикореабилитационную
помощь
женщинам
и новорожденным детям,
является
структурным
подразделением Пермской
краевой
клинической
больницы, открыт 29 ноября 2011 года.
В
клинике
работает
высококвалифицированный
персонал.
Операционнородовой блок представлен
комфортабельными
индивидуальными
родовыми
и
операционными
залами,
оснащенными
необходимым
оборудованием
для
оказания
интенсивной
помощи
роженице
и
новорожденному.
Оказывается
комплекс
услуг в полном объеме по
родовому сертификату.

Акушерское
614010,г. Пермь,
отделение ГКБ ул. Коминтерна, 3/5
№7

244-37-41
245-22-87

МСЧ № 7
Акушерское
отделение

284-86-10
284-86-09

614030,г. Пермь,
ул. Писарева, 56

http://www.roddomperm.narod.ru/

Акушерский
614036, г.Пермь,
221-84-01
корпус МСЧ № 9 ул. Братьев Игнатовых, справочное
им. М.А.Тверье» 2, корпус 4
221-78-04

Акушерский
614113, г. Пермь,
стационар
ул. Автозаводская, 82 а
городской
клинической
больницы (ГКБ)
№ 21

282-76-56
282-76-52

Родильный дом
ООО
корпорации
«Медлайф»

228-02-48
229-99-00

614066, г.Пермь,
ул. Баумана, 25 в

Родовой блок оборудован
современным
оборудованием,
позволяющим
оказывать
роженице комплекс услуг в
полном объеме
Родовой блок оборудован
современными аппаратами
кардиомониторирования,
позволяющими проводить
постоянный контроль за
состоянием матери и плода.
Для
будущих
матерей
организуются
экскурсии
для
ознакомления
с
условиями
родового
отделения и послеродового
блока. Имеется сервисные
платные палаты.
Родильное
отделение
осуществляет
родоразрешение
женщин
высокой группы риска. Для
жительниц
Перми
и
Пермского края помощь
оказывается
в
круглосуточном
режиме.
Имеет самое современное
оборудование
для
слежения за состоянием
плода,
оказания
реанимационной помощи
новорожденному,
круглосуточного
мониторинга
основных
функций организма ребенка
и др.
Предоставляет весь спектр
современных
услуг
в
акушерстве.
Высококвалифицированный
персонал.
Женщина, обращаясь за
медицинской помощью в
корпорацию
«Медлайф»,
сможет
получить
все
необходимые качественные
акушерские
и
гинекологические
услуги
амбулаторного
и
стационарного уровня для
сохранения своего здоровья
и
рождения
здорового

«Бэби-бокс»
(Окно жизни)

614000, г. Пермь,
ул. Газеты Звезда, 42
благотворительный фонд
социальной поддержки и
защиты прав ребенка на
жизнь
семье

и

надежды»

Окно жизни
клиника
женского
здоровья
корпорации
«Медлайф»

воспитание

236-08-16

в

«Колыбель

614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 25 в

вход
со двора

Окно жизни
Добрянская
Центральная
районная
больница
«Бэби-Бум»
Клиника
репродуктивной
медицины

618740, г. Добрянка, ул.
Герцена, 40

на территории
больницы

614000, г. Пермь,
ул. Луначарского,95

233-40-40

Клиника
«РЕАЛМЕД»

614107, г. Пермь
ул.Циолковского,4

Центр
репродукции
(ЭКО)
«Партус»

г. Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка,
171 а

ребенка – от диагностики и
лечения
заболеваний,
планирования и ведения
беременности,
родов
с
сопровождением
членов
семьи,
консультаций
неонатолога и педиатра до
эстетических процедур.
Проект «Окно жизни»
реализуется
благотворительным
фондом «Колыбель
надежды».
Бэби-бокс (окно жизни) инкубатор со специальной
кроваткой-колыбелью, куда
мать анонимно может
положить нежеланного
новорожденного младенца

Клиника занимается лече-

Babyboom.perm.ru нием мужского и женского

бесплодия методами вспомогательных технологий,
имеет многолетний опыт
работы в области акушерства, гинекологии, эмбриологии, андрологии, генетики и репродуктивной медицины.
Лечение бесплодия, ЭКО,
260-47-47
суррогатное материнство,
260-04-57
донорство спермы
Многопрофильная клиника
8(343)
с 1995 г. осуществляет
350-25-90
лечение мужского и
350-80-31
partusclinic@mail.ru женского бесплодия с
помощью вспомогательных
www.partus.ur.ru
репродуктивных
технологий

Краевые специализированные медицинские учреждения

Наименование учреждения

Адрес

Контакты

Ордена «Знак Почета»
Пермская краевая клиническая
больница
Пермская краевая детская
клиническая больница

614000, г. Пермь,
ул.Пушкина,85

Консультативная поликлиника
краевой детской клинической
больницы

614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 22

221-53-82
221-54-97
рodkb1@perm.ru

Краевая медико-генетическая
консультация

614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 22

221-87-38
odkb1@perm.ru

Пермская краевая клиническая
больница № 2
«Институт сердца»
(филиал научного центра сердечнососудистой хирургии
им.А.Н.Бакулева)
Пермская краевая клиническая
больница № 3
«Центр диализа»

614002, г. Пермь,
ул. Сибирская, 84

216-45-89
216-28-06
heartperm@mail.ru

614111, г. Пермь,
ул. Яблочкова, 39

269-79-69

Пермский краевой
противотуберкулезный
клинический диспансер № 1
«Фтизиопульмонология»
Краевая клиническая инфекционная
больница

614065, г. Пермь,
шоссе Космонавтов, 160

226-40-14
226-97-67
permtubdisp@yandex.ru

614016, г. Пермь,
ул. Пушкина, 96

236-46-09
236-44-98

Краевая детская инфекционная
больница

614010, г. Пермь,
ул. Соловьева, 9 а

Пермский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
Пермский краевой наркологический
диспансер № 1

614088, г. Пермь,
ул. Свиязева, 21

241-05-44
241-01-45
gdkb@perm.ru
223-71-30
227-58-62

614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 22

614045, г. Пермь,
ул.Монастырская, 95 б

239-29-45
239-31-44
okb@ohb.perm.ru
221-65-30
221-92-71
рodkb1@perm.ru

237-31-81
gmuond@permkrai.ru

Пермская краевая клиническая
наркологическая больница

614066, г.Пермь,
ул. Чайковского, 35 а

221-82-01,
221-89-97

Пермский краевой онкологический
диспансер

614066, г.Пермь,
ул.Баумана, 15

221-87-30
221-74-59

Пермская краевая клиническая
психиатрическая больница
(взрослое и детское отделения)

614039, г.Пермь,
ул. Революции, 56

244-07-72
244-31-50
236-46-48

Пермская краевая психиатрическая
больница
(отделение в районе Банной горы)

614037, г. Пермь,
ул. Корсуньская, 1
(район Банной горы)

263-95-64
263-95-84

Краевой гепатологический центр

614016, г.Пермь,
ул. Пушкина, 96

Детские больницы г. Перми
Наименование учреждения
Адрес
Государственное бюджетное 614060,г. Пермь,
учреждение здравоохранения ул. Лебедева,44
(ГБУЗ) «Детская клиническая
больница № 13»
614047, г. Пермь,
Структурное подразделение
ул. Бушмакина, 19
ГБУЗ «Детская клиническая
больница № 13»

236-41-96

Контакты
260-24-72, 266-05-23
260-21-82 приемное отд.
permgdkb@perm.ru
284-60-13

МБУЗ «Городская детская 614000, г. Пермь,
клиническая больница № 3»
ул. Свердловская, 7

237-37-84

МБУЗ «Городская детская 614066, г. Пермь,
клиническая больница № 15»
ул. 9 мая, 9 а

228-06-92

Городская
клиническая 614113, г. Пермь,
больница № 21
ул. Липатова, 19
на базе ГКБ № 21 - 2 детских
отделения:
педиатрическое
ЛОР-отделение

282-76-37 педиатрическое
282-76-13 ЛОР-отделение

Городская
детская 614007, г. Пермь,
клиническая больница № 9 им. ул. 25 Октября, 47
П.И.Пичугина

216-87-90

стационар № 1 (неврология)

614007, г.Пермь,
ул. 25 Октября, 42

212-97-80
приемное отделение

стационар № 2

614007, г.Пермь,
ул. Тимирязева, 57

281-66-97
приемное отделение

Детские поликлиники г. Перми
Единая служба записи на прием: 263-11-36
8 800 3000 300
http://www.k-vrachu.ru
Наименование учреждения

адрес

Дзержинский район
МБУЗ «Городская детская 614008, г. Пермь,
клиническая поликлиника № ул. Петропавловская, 109
6»

телефоны
237-13-46

Поликлиника №1

614068, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 109

263-11-36 регистратура
237-11-00

Поликлиника № 2

614046, г. Пермь,
проспект Парковый, 35

222-83-15 регистратура
222-66-13

Отделение восстановительного
лечения

614000, г. Пермь,
ул. Встречная, 27

222-48-96

МАУЗ «Городская детская
поликлиника»

614068, г. Пермь,
ул. Монастырская, 159

237-14-01

Детское отделение МБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 3»
Детская молочная кухня

614046, г. Пермь,
проспект Парковый, 35

229-14-14

614097, г. Пермь,
ул. Желябова,10

222-62-53

Пункт помощи на дому (неотложная помощь): 237-01-43
236-97-64
Индустриальный район
МБУЗ «Городская детская
клиническая поликлиника
(ГДКП) № 5
Поликлиника № 1
ГДКП № 5

614066, г. Пермь,
ул. Советской Армии, 10

228-09-51

614066, г. Пермь,
ул. Советской Армии, 10

228-07-18 регистратура
228-10-44

Поликлиника № 2
ГДКП № 5

614088, г. Пермь,
ул. Чердынская, 38 а

229-52-89 регистратура
229-59-58

Поликлиника № 3
ГДКП № 5

614012, г. Пермь,
ул. Стахановская, 51, 4
этаж
614088, г. Пермь,
ул. Свиязева, 46/1

227-71-63 регистратура
227-71-56

Детская молочная кухня

228-95-89

Пункт помощи на дому (неотложная помощь): 228-07-71
Кировский район
МБУЗ «Городская детская
поликлиника (ГДП) № 4»

614113, г. Пермь,
ул. Маршала Рыбалко, 44

282-98-59

Поликлиника № 2
ГДП № 4

614042, г.Пермь,
ул. Ласьвинская, 68 а

251-46-97 регистратура

Филиал поликлиники № 2
ГДП № 4 (п. Крым)

614034, г. Пермь,
ул. Глазовская, 7

251-93-45 регистратура

Поликлиника № 3
ГДП № 4

613113, г.Пермь,
ул. Шишкина, 31

252-93-24 регистратура
252-82-70 запись к врачу
252-09-90 вызов врача

Поликлиника № 4
ГДП № 4

614023, г. Пермь,
ул. Калинина, 74

283-57-70
283-54-47

Диагностические отделения

614113, г. Пермь,
ул. Шишкина, 20

282-76-44

Отделение лучевой
диагностики

614113, г. Пермь,
ул. Липатова, 17

282-76-17

МБУЗ «Городская
стоматологическая
поликлиника № 7 »
Детское отделение

614101, г. Пермь,
ул. Магистральная,20

283-01-25

Детская молочная кухня

614113, г. Пермь,
ул. Ушакова, 55/2

283-68-54

Пункт помощи на дому (неотложная помощь):252-34-55
Ленинский район
614068, г. Пермь,
МБУЗ «Городская детская
ул. Екатерининская,166
клиническая поликлиника №
2»
Пункт помощи на дому (неотложная помощь) :
236-25-93
Мотовилихинский район
614060, г. Пермь,
МБУЗ «Городская детская
ул. Лебедева, 42
клиническая поликлиника №
1»
614060, г. Пермь,
Поликлиника № 1
ул. Лебедева, 42
ГДКП № 1
614070, г. Пермь,
Поликлиника № 2
ул. Крупской, 76
ГДКП № 1
614051, г. Пермь,
Поликлиника № 3
ул. Пушкарская,88
ГДКП № 1
614107, г. Пермь,
Поликлиника № 4
ул. Грачева, 12
ГДКП № 1
614107, г. Пермь,
Поликлиника № 5
ул.Сигаева, 4
ГДКП № 1
Пункт помощи на дому (неотложная помощь): 260-23-92

236-04-64

260-69-01
265-93-18 регистратура
282-40-55 регистратура
261-32-81регистратура
260-24-09 регистратура
267-02-28 регистратура

Орджоникидзевский район
МБУЗ «Городская детская
поликлиника № 3»

614047, г. Пермь,
ул. Бушмакина, 19

284-60-58
284-60-09

Поликлиника № 1
ГДП № 3
Поликлиника № 1 (филиал)
ГДП № 3
Поликлиника № 2
ГДП № 3

614026, г. Пермь,
ул. Щербакова, 27
614026, г. Пермь,
ул. Мозырьская, 34
614038,г. Пермь,
ул. Академика Веденеева,

263-54-45 регистратура
263-47-68
263-86-17
284-42-67 регистратура
284-42-48

80
614030, г. Пермь,
285-49-49 регистратура
ул. Маршала Толбухина,
9/11
285-33-60
Детская молочная кухня
614038,г. Пермь,
ул. Репина,70 а
Пункт помощи на дому (неотложная помощь): 285-42-48, 285-49-49
Поликлиника № 3
ГДП № 3

Свердловский район
МБУЗ «ГДКБ № 9»
Поликлиника №1

212-66-83

МБУЗ «Детская городская
поликлиника № 10»
Поликлиника № 1
ГДП № 10

614010, г. Пермь,
Комсомольский проспект,
43
614083, г. Пермь,
ул. Запорожская, 5/7
614007, г. Пермь,
ул. Революции, 8
614010, г. Пермь,
ул. Г.Хасана,10 а
614010, г. Пермь,
ул. Соловьева, 3

Поликлиника № 2
ГДП № 10
Поликлиника № 3
ГДП № 10

614083, г. Пермь,
ул. Пихтовая ,42
614090, г. Пермь,
ул. Вижайская, 15

268-68-57

ул. Лодыгина, 41

269-99-85

МБУЗ «Городская
поликлиника № 13»

614105, Пермский край,
ПГТ Новые Ляды,
ул. Мира, 9 а

295-73-80
295-73-56

Клинико-диагностическая
лаборатория

614021, г. Пермь,
ул. Курчатова,2

268-08-30

Поликлиника №2
Поликлиника № 3

241-91-52
216-79-00
280-94-11
244-35-19 регистратура
244-35-15

269-75-80

614010, г. Пермь,
290-27-88
ул. Коминтерна,14
614090, г. Пермь,
269-58-61
ул. Солдатова, 34
ул. Елькина, 45
281-74-54
Пункты помощи на дому (неотложная помощь):
212-82-25 (поликлиники № № 1,2,3 ГДКБ № 9 им. П.И. Пичугина), 244-35-15
(поликлиники №№ 1,2,3 ГДП № 10)
Бактериологическая
лаборатория
Детская молочная кухня

1.6.3. Центры здоровья
адрес
614097, г. Пермь,
ул. Куфонина, 12

Наименование учреждения
Городской Центр здоровья № 7
МБУЗ «ГКП № 4»
Поликлиника № 3
Городской Центр здоровья № 10 614066, г. Пермь,
МБУЗ «ГКП № 2»
ул. Братьев Игнатовых, 3

контакты
222-01-09 регистратура
224-84-80

Городской Центр здоровья № 6 614107, г. Пермь,
МАУЗ «ГБ № 9»
ул. Грачева, 12 д

260-36-32 регистратура
260-34-69

221-53-33 регистратура
221-82-82

Городской Центр здоровья № 9 614113, г. Пермь,
МБУЗ «ГП № 12»
ул. Липатова,19

282-76-80 регистратура
282-76-80

Городской Центр здоровья № 8 614010, г. Пермь,
МБУЗ «ГКП № 5»
ул. Г.Хасана,26
Поликлиника № 2

281-28-41 регистратура

Для детского населения
МБУЗ
«Городская
детская
клиническая поликлиника № 2»
МБУЗ «ГДП№ 4»
Поликлиника № 2

614068, г. Пермь, ул.
Екатерининская, 166
614038, г. Пермь,
ул. Ласьвинская, 68 а

281-05-63
251-46-97

1.6.4. Детские консультативные центры
Наименование
Адрес
учреждения
Детский консультативно – диагно- 614066, г. Пермь,
стический центр иммунопрофи- ул. 9 Мая, 9а,
МБУЗ ГДКБ № 15
лактики
Консультативно-диагностический
614066, г. Пермь,
пульмонологический центр
ул. 9 Мая, 9а
МБУЗ ГДКБ № 15
Консультативно-диагностический
614066, г. Пермь,
эндокринологический центр
ул. 9 Мая, 9а,
МБУЗ ГДКБ № 15
Клинико-диагностический
614066, г.Пермь,
уроандрологический центр
ул. 9 Мая, 9а,
МБУЗ ГДКБ № 15
Клинико-диагностический
центр 614068, г. Пермь,
для детей с патологией гепатобили- ул. Екатерининская, 166,
арной системы
МБУЗ ГДКБ № 2
614007, г. Пермь,
Консультативно-диагностический
ул. Революции,8, МБУЗ
кризисный центр для детей
ГДКБ № 9 им. П.И.Пичугина
Клинико-диагностический кардио- 614000, г. Пермь,
ул. Ленина, 13, ГБУЗ
логический центр для детей
ГДКБ № 3

Телефоны
221-56-02

221-59-75
221-51-69
221-50-05
236-04-64

216-66-11
89504407531

1.6.5. Реабилитационные и санаторно-курортные учреждения
контакты
Направления деятельности
Наименование
адрес
учреждения
282-69-66
Центр
оказывает
МБУЗ «Центр
614107, г. Пермь,
квалифицированную
помощь
восстановительной
ул. Ким, 82
детям
с
заболеваниями
медицины и
нервной, костно-мышечной
реабилитации»
системы и органов дыхания
251-23-11
Учреждение
осуществляет
Детский
614109, г. Пермь,
санаторное лечение детей с
пульмонологически ул. Танцорова, 14
заболеваниями
органов
й санаторий
дыхания и нервной системы.

«Светлана»

Детский
ревматологический
санаторий
«Орленок»

614524, Пермский
край, Пермский
район, с. УстьКачка

295-22-77
295-26-33

Краевой детский
противотуберкулезн
ый санаторий
«Малыш»

614018, г. Пермь,
ул. 5 -я линия, д.1

233-49-17
233-49-05

ЗАО «Курорт «Усть- 614045, г. Пермь, ул.
Монастырская, 43
Качка»
Представительство в
Перми

217-07-80
217-07-60

ЗАО «Курорт

(34275)
3-32-44
3-32-71(отдел
реализации
путевок)

«Ключи»

617560, Пермский
край, Суксунский
район, с. Ключи,
ул. Курортная, 23
Представительство
в Перми:
614010, г. Пермь,
комсомольский
проспект, 37

www.ustkachka.ru

212-58-44
www.spakluchi.ru

На лечение принимаются
дети в возрасте от 4-х до 12ти
лет.
Лечение
осуществляется
в
круглогодичном режиме.
Санаторий
осуществляет
санаторное лечение детей с
заболеваниями
сердца,
желудочно-кишечного
тракта,
мочеполовой
системы, кожи. Лечит детей,
больных сахарным диабетом.
На лечение принимаются
дети в возрасте от 4-х до 17ти лет.
Санаторий проводит оздоровительное лечение детей,
больных туберкулезом, а
также детей, находящихся в
постоянном контакте с туберкулезными
больными.
Лечение в санатории осуществляют как бесплатно (по
направлениям), так и на
коммерческой основе.
Многопрофильный бальнеотерапевтический курорт (7
санаториев), осуществляет
лечебные и оздоровительные
программы на основе 3-х видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной; по
эффективности
лечения
бальнеологические процедуры на курорте Усть-Качка
сравнимы
с лечением
на Мертвом море
Грязевой и бальнеологический курорт, сочетание уникальных лечебных природных факторов: питьевая минеральная лечебно-столовая
вода «Ключи» (лечение людей, страдающих хроническим гастритом, язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний печени и мочевыводящих путей), сульфидноиловые грязи, с помощью
которых лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы.

Cанаторий
«Демидково»

618740,
Добрянский район,
п. Полазна,
ул. Парковая, 12

270-12-72
многоканальный
телефон

Представительство
в Перми:

614000,г. Пермь
ул. Революции,
13,офис 2
246-23-23
(34265)
2-76-98
2-68-94

Санаторий
«Уральская
Венеция»

618740, г. Добрянка,
ул. Энергетиков, 33

Санаторий
«Красный Яр»

617612, Пермский
край, Кишертский
район, п. Красный Яр

(34252)
2-25-46

Санаторийпрофилакторий
«Алмед»

614032, г. Пермь,
ул.
Кировоградская,
112

252-80-60
252-70-42
регистратура

Санаторийпрофилакторий
«Гармония»

614099, г. Пермь,
ул. Встречная, 35

220-20-52

Санаторийпрофилакторий
«Энергетик»

614099, г. Пермь,
ул. Встречная, 31 а

220-24-35
вахта
224-84-16
224-84-14

Используются новейшие курортные технологии, позволяющие провести обследование и эффективный лечебный курс и взрослых, и детей
в сжатые сроки, оздоровительные программы рассчитаны на 7, 10, 14, 21 день.
Лечение
проводится
по
лечебно-оздоровительным
комплексам:
«здоровый
позвоночник», «антистресс»,
«женское
здоровье»,
«заболевания
органов
дыхания», «гипертоническая
болезнь и ИБС», др. Здесь
можно не только укрепить
здоровье, но и отдохнуть
всей семьей
Вблизи
санатория
расположен
подземный
источник
йодобромного
рассола
высокой
концентрации, схожей по
составу с водой Мертвого
моря, лучшей в мире для
лечения
кожных
заболеваний.
В
санатории
лечат
заболевания
органов
дыхания,
опорнодвигательного
аппарата,
сердечно-сосудистые
и
кожные заболевания.
Оздоровление
семей
с
детьми по путевкам «Мать и
дитя», в период школьных
каникул
организуются
санаторные смены.
Комплексное обследование,
лечение и оздоровление
семей с детьми
Располагает
современным
оборудованием и медицинским персоналом для лечения и профилактики органов
пищеварения, дыхания,
сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного
аппарата,
эндокринной,
нервной системы, гинеколо-

Санаторийпрофилакторий
«Лесная дача»

614043, г. Пермь,
ул. Доватора, 48

275-53-65

Санаторийпрофилакторий
«Сосновый бор»

614030, г. Пермь,
ул. Усадебная, 55
(микрорайон
п.Гайва,
Орджоникидзевски
й р-н)

284-92-09

Санаторийпрофилакторий
«Атлант»

617077,
п. Майский,
Краснокамск, ул.
Запрудная, 1
617066,
г. Краснокамск,
ул. Комарова, 2

(34273)
9-99-11
9-94-15

Санаторий –
профилакторий
«Вита»
«Жизнь без
лекарств»
Пермский
медицинский
реабилитационный
центр

614107, г. Пермь,
ул. Циолковского,
4

(34273)
5-27-74
7-39-77
260–79–37
http://www.pmrc.
perm.ru/

гических заболеваний, урологии, андрологии, дерматологии.
Оздоровление
семей
с
детьми, в период школьных
каникул
организуются
санаторные смены для детей
школьного возраста
Лечебный
профиль:
заболевания
опорнодвигательного
аппарата,
желудочно-кишечного
тракта, верхних дыхательных
путей, сердечно-сосудистой
и
нервной
систем,
нарушение осанки.
Оздоровление
семей
с
детьми
Оздоровление
семей
с
детьми, санаторное лечение,
широкий
спектр
медицинских услуг
Комплексное обследование,
лечение и оздоровление
семей с детьми
Семейный
медицинский
реабилитационный
центр
лечит детские заболевания
опорно-двигательного
аппарата,
сколиоз,
нарушения осанки.

1.6.6. Частные медицинские услуги
Записаться в платные медицинские клиники города Перми можно на сайте:
www.idemkvrachu.ru (все клиники, все специальности, контакты, расписание работы)
Наименование
Адрес
Контакты
учреждения
Детская клиника 614000, г. Пермь, ул. 212-00-25
«Ариша»
Луначарского, 3
210-82-80
14000, г. Пермь,
ул. Пушкина, 50

215-45-45

614036, г. Пермь,
ул. Комбайнеров, 39

234–99–08,
226–09–24,

рerm@alfastrah.ru

«Медицина
АльфаСтрахования»

Медицинский
центр «Гиппократ»

Направления деятельности
Программы
для
новорожденных, консультации
узких
специалистов
Клиника оказывает полный
комплекс
амбулаторнополиклинических
услуг,
включая
стоматологические
услуги,
стационар
одного
дня,
педиатрическое отделение и
услуги
лаборатории.
Комплексные
методы
профилактики,
диагностики
и лечения заболеваний детей,
подростков
и взрослых
с использованием

индивидуального подхода.

«Доктор Сан»

614007, г. Пермь,
ул. Горького, 83

216-56-23

«Доктор «Слово»

614068, г. Пермь,
ул. Пушкина, 84

206-08-08
89082518219

Логопедический
Коррекция
расстройств

614068, г. Пермь,
ул.Пермская, 30

212-67-50

Консультации специалистов,
лабораторная, ультразвуковая,
компьютерная диагностика

«Доктор Плюс»

Консультативный
прием врачаортопеда детей и
взрослых
Клиника
«Кама-Мед»

Клиника
«Ультрамед»

614000, г.Пермь, ул. 89028099988
Советская, 24,
каб.20

Профессорская
клиника

центр.
речевых

Нарушение
осанки,
плоскостопие,
плосковальгусные стопы, сколиоз,
остеоартроз,
грыжи
межпозвоночных
дисков,
профилактика
Психотерапевт, лечение всех
видов зависимостей

614000, г.Пермь,
ул.Газеты Звезда, 5

212-18-78

614066, г.Пермь,
ул. Мира, 18

221-75-49

Специализированный
медицинский центр

614068, г.Пермь,
ул. Пушкина, 109

215-06-10

614000,г. Пермь,
ул. Советская,21

212-81-48
212-37-58

Полный
комплекс
амбулаторнополиклинической помощи для
всей
семьи,
более
40
специальностей, комплексная
диагностика,
дневной
стационар, выезд на дом,
организация диагностики и
лечения в медицинских и
научных центрах РФ и за
рубежом
Обследование, консультации и
лечение
неврологических
заболеваний
у взрослых и
детей

614077, г. Пермь,
ул. Дружбы, 15 а

206-07-67

Клиника «Медси»

Консультативнодиагностический
центр неврологии
«Нейромед»

Многопрофильная клиника

www.doktorsan.
perm.ru

http://professor.per
m.ru/

Многопрофильная
клиника
для
взрослых
и
детей.
Консультации специалистов.
Лабораторная
и
инструментальная
диагностика.

Семейная
поликлиника
«Доктор – опыт
и компетентность»

«Здравие»
семейный
медицинский клуб
«Качество жизни»
Центр
классической
медицины для всей
семьи.

614068, г. Пермь,
ул. Екатерининская,
61

212–28–61

614007, г. Пермь,
ул. Тимирязева,26

260-92-43
89024755464
zdravie.perm.ru

614068, г. Пермь,
ул. Крисанова, 10

http://www.doc
tor-ok.ru/

237–22–24

Шоссе
Космонавтов,11,корп
293-41-33
ус 2,
2 этаж

Медицинская
корпорация
«Медлайф»
Медикопедагогический
центр
«Лингва Бона»

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская,
43,45
614007, г. Пермь, ул.
Горького,60

218-25-00

Медицинский
холдинг
«Технологии
здоровья»

614097, г. Пермь,
проспект Парковый,
25 д

224-29-10
224-29-50

614070, г. Пермь,
ул. Ким,64

265-55-59

Медицинский
центр
«Философия
красоты и
здоровья»
Международный
медицинский
офтальмологическ
ий Центр «Визион»
«Пермь.Томограф
Про»
Многопрофильная
клиника «Pеалмед»

филиалы:
ул. Пушкина,85
ул. Постаногова,7
ул. Первомайская,50
614000, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, 15 в
614068, г. Пермь, ул.
Плеханова, 36
(ГКБ №2)
614107, г. Пермь,
ул.Циолковского,4

Семейная
поликлиника
«Надежда»

614068, г. Пермь,
ул.Крисанова, 5,7, 13

«Семейный

614070, г.Пермь,

www.corp@med
life.perm.ru

215-59-53
259-20-03

239-32-22
267-75-88
284-33-61
217-11-50
запись к врачу
217-11-70
еnevision.ru

Консультация
терапевта
и узких
специалистов,
лабораторная
и
инструментальная
диагностика. Обслуживание
детей и взрослых, посещение
на дому. Стоматология.
Физиологические
и
безопасные
методы
поддержания
и
восстановления
здоровья
детей и взрослых
Консультации практикуюших
врачей
различных
специальностей в центре и на
дому.
Инструментальная
диагностика.

Многопрофильная
клиника
для взрослых и детей
Центр диагностики, коррекции
и развития речи. Клиника
детской
неврологии
и
эпилептологии.
Пермская
лаборатория сна
Многопрофильная клиника

Амбулаторнополиклиническая помощь

Полное
комплексное
обследование на современном
оборудовании. Профилактика
глазных болезней у детей. Все
технологии коррекции зрения
236-85-00
Диагностический центр. Все
236-85-02
виды
томографических
исследований
264-04-57
Услуги
неотложной
260-47-47
медицинской
помощи,
www.realmed. медицинская транспортировка
perm.ru
больных, травматологическая
и др. виды медицинской
помощи
237-22-26
Многопрофильный
239-08-06
медицинский
центр.
www.nadezhda. Диагностический центр.
-med.ru
282-22-06
Лечебно-консультационный

доктор»

ул.Дружбы,12

282-27-06

центр

614077, г.Пермь,
бульвар Гагарина,84

262-25-45

Оказание медицинской
помощи при травмах.
Репозиции при переломах со
смещением. Наложение и
снятие гипса, в том числе
пластикового, вправление
вывихов, удаление инородных
тел, наложение швов, в том
числе косметических

Платный
травмпункт

Наименование
учреждения
Музеи

1.7. Культура
1.7.1. Учреждения культуры
Адрес
Контакты
Содержание деятельности

Пермская
государственная
художественная
галерея

614045, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, 4

Пермский
краевой музей

614000, г.Пермь,
ул. Монастырская,
11

Центральный
выставочный зал

614045, г. Пермь,
Комсомольский
проспект,10

Является самой крупной среди
региональных музеев России.
Посетители могут участвовать
в
музейно-педагогической
программе
«Здравствуй,
www.qallery.
музей!»,
образовательных
Permonline.ru
программах,
досуговых
программах,
мастер-классах
для детей и взрослых. В
галерее
работает
информационный
центр,
интерактивная программа о
Пермской
художественной
галерее, виртуальный Русский
музей.
257-18-06
Крупнейший в Прикамье
257-18-09
краевой музей, имеет 8
филиалов, является научноhttp://www.
методическим центром для
Museum.perm.r музеев края. В собрании
u/
более 600 единиц хранения:
произведения пермского
звериного стиля, коллекции
палеоботаники, редкой книги.
Проводит традиционные
(выездные) мероприятия:
«Троицкие гуляния»,
«Яблочный спас», «Осень в
Хохловке» и др. Организует
экскурсии.
212-86-47
Центральный выставочный зал
является единственным
учреждением культуры в крае,
специально предназначенным
для проведения
212-95-24
212-23-95
212-22-50

Мемориальный доммузей Н. Г.
Славянова

614014, г. Пермь,
ул. 1905 года, 37

267-77-41

Выставочный зал
Пермского краевого
музея

г. Пермь, ул.
Сибирская, 15

257-18-06
www.museum.
perm.ru

Пермский
государственный
академический театр
оперы и балета имени
П.И.Чайковского

614000, г.Пермь,
ул.
Петропавловская,
25 а

212-30-87
212-54-85
www.operathea
tre.perm.ru

Пермский
академический Театр
– Театр

614068, г. Пермь,
ул. Ленина, 53

201-76-26
201-76-31

Пермский
государственный
театр юного зрителя
(ТЮЗ)

614000, г.Пермь,
212-42-76
ул.Екатерининская 212-43-16
68
212-71-98
www.tuz.
Permonline.ru

Пермский
государственный
театр кукол

614039, г. Пермь,
ул. Сибирская, 65

Пермский театр
«У Моста»

614001, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 11

Театры

www.2t.perm.ru

281-58-72
281-60-10
281-60-15
www.kuklindo
m.perm.ru
237-52-55
237-52-42
www.umosta.p
erm.ru

профессиональных
художественных выставок и
различных мероприятий
Музей располагается в
памятнике архитектуры 19
века федерального значения, в
доме, где в 1888-1893 гг. жил с
семьей Н.Г. Славянов –
ученый с мировым именем.
Выставки различных
направлений искусства
Во все времена театр остается
крупнейшим
культурным
центром страны, в котором
происходят
значительные
творческие события, является
любимым местом пермяков.
Театр предлагает детские,
семейные абонементы
Сегодня в
Пермском
академическом
ТЕАТРЕТЕАТРЕ работают режиссеры,
ярко проявившие себя на
театральных
площадках
страны. На сцене ставятся
новые
художественные
эксперименты,
мюзиклы,
новая российская драма, пьесы
классического содержания
Основу репертуара составляют
высокие образцы литературы,
русской и зарубежной
классики. Здесь есть спектакли
для самых маленьких,
подростков, молодежи.
Активно работает клуб друзей
театра, после спектаклей
проходят обсуждения, встречи
с актерами.
Прекрасные, поучительные
спектакли для детей, а также
выставки, семинары, вечера
для учителей, родителей
Театр «У моста» хорошо
известен не только в Перми,
России, но и за рубежом.
Коллектив – участник и
дипломант многих российских
и зарубежных фестивалей

г. Пермь,
ул.
Петропавловская,
185
(выступления
проходят в здании
Театра-Театра и
Большом зале
филармонии)
614022, г. Пермь,
ул. Мира, 39 (ДК
им. Гагарина)

271-61-01
заказ билетов
www.balletpanf
ilov.ru

Театр
«Балет
Евгения
Панфилова»
популярен у
пермяков. За годы своего
существования 9 раз был
удостоен чести представлять г.
Пермь
на
Национальном
театральном Фестивале и
Премии «Золотая Маска»

221-61-64
271-77-60

Новая драма.
Камерный театр.

Г. Пермь,
ул. Сибирская, 29
Луначарского,36

294-33-33,
89523222224
www.newdram
a.perm.ru

Театр «СценаМолот»

614068, г. Пермь,
ул. Ленина, 53

Красный цветок.
Камерный театр

614068, г. Пермь,
ул. Якуба Коласа,
10

201-76-26
заказ билетов
+7 952 64
48 045
www.stagemolot.ru
246-59-93

Муниципальное учреждение
культуры. Семейный театр. В
его репертуаре - спектакли
для детей разного возраста
и для взрослых
Оправдывая свое имя, театр
«Новая
драма»
намерен
обратиться
к лучшим
образцам
современной
российской
и зарубежной
драматургии
«Сцена-Молот»
театр
настоящего времени. Миссия
театра – представить в
качестве героя современного
человека с его мыслями,
чувствами и эмоциями на
происходящее в мире и городе
Театр настоящего времени

«Бенефис»

614000, г. Пермь,
ул. Сибирская,
10/Пермская,60
614060, г. Пермь,
ул. Уральская 112

212-15-20

Музыкальный театр

Пермский театр
«Балет Евгения
Панфилова»

Молодежный театр
кукол «Туки-Луки»

Пермский
государственный
цирк

Пермский
планетарий

614060, г. Пермь,
бульвар Гагарина,
27 а

Пермская краевая
филармония.

614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 11

Современное искусство цирка
яркое и эмоциональное. Это
всегда
путешествие
в
неизведанное,
одинаково
интересное
и
детям,
и
взрослым. При цирке открыт
музей циркового искусства
260-41-29
Обладает уникальным
294-34-11
оптическим оборудованием,
www.planetariu что позволяет учащимся и
студентам изучать
m.perm.ru
астрономию, физику,
географию. Планетарий
реализует различные
тематические программы.
Здесь возможны праздники на
фоне звездного неба (и даже
обряд бракосочетания для
молодоженов-романтиков)
Пермская краевая филармония
235-14-10
является одной из ведущих
2335-10-20
филармонических коллективов
260-48-87
260-48-53
www.circus.per
m.ru

Органный
концертный зал.
Большой зал
Пермской краевой
филармонии

ул. Ленина, 51 б
ул. Куйбышева,14

касса
212-65-07
автоинформат
ор
(бесплатный):
200-00-59
235-14-92

Дворец культуры им. 614010, г. Пермь,
А.Г.Солдатова
Комсомольский
проспект, 79.
Пермский краевой
614066, г. Пермь,
Дом народного
ул. Советской
творчества
Армии, 4

244-06-19
244-06-20

Дворец молодежи
г. Перми

614068, г. Пермь,
ул.
Петропавловская,
185

246-51-44
237-05-85

Дворец культуры им. 614036, г. Пермь,
Ю.А.Гагарина
ул. Мира,39

221-62-10
221-63-44

Дворец культуры им. 614113, г. Пермь,
С.М.Кирова
ул.
Кировоградская,
26

283-27-61
283-27-62

Дворец культуры им.
А.П.Чехова
Дворец культуры им.
А.С.Пушкина
Дворец культуры
«Искра»
КДЦ «Мотовилиха»

614030, г. Пермь,
ул. Репина,20
614026, г.Пермь,
ул.Щербакова,33
614038, г. Пермь,
ул. Веденеева,54
614107, г.Пермь,
Уральская,93
614046, г. Пермь,
ул. Локомотивная,
1

285-03-71

Центральный парк
отдыха и
развлечений
им. А.М.Горького

614039, г. Пермь,
ул. Сибирская, 43

Парк культуры и
отдыха Кировского

614113,г.Пермь,
ул.Маршала

224-39-47
автоинформат
ор
8 809 300 80
27
www.qdp.perm
.ru
255-42-30

Дом культуры
железнодорожников
ОАО «РЖД»

221-94-03
221-73-84
permdnt@mail.
ru

275-24-41
263-50-72
284-45-74
284-43-66
264-03-01
260-33-75
230-29-46
230-23-80

страны, подтверждением тому
– эксклюзивные концерты
мировых
звезд
Дмитрия
Хворостовского и Владимира
Спивакова, гастроли других
известных
творческих
коллективов.
Предлагает
абонементную
систему обслуживания
Краевая концертная площадка
Творческие взрослые и
детские коллективы
Дворец предлагает
интересный семейный отдых,
посещение зрелищных
мероприятий, занятия в
различных кружках, студиях
для детей и взрослых
Традиционное
место
проведения школьной лиги
КВН, молодежных концертов,
вечеров, семейных конкурсов
и др.
Центр
досуга,
семейного
отдыха, концертная площадка,
секции, кружки, творческие
коллективы по различным
направлениям деятельности.
Центр
досуга,
семейного
отдыха, концертная площадка,
секции, кружки, творческие
коллективы по различным
направлениям деятельности
кружки,
творческие
коллективы, семейный отдых
Культурно-досуговая
деятельность
кружки,
творческие
коллективы, семейный отдых
Культурно-досуговая
деятельность
Центр
досуга,
семейного
отдыха, концертная площадка,
секции, кружки, творческие
коллективы по различным
направлениям деятельности.
Основан в 1804 году. Одно из
любимых мест отдыха
горожан. Каждый может здесь
найти развлечение по душе: и
ребенок, и взрослый

Отдых для всей семьи

района
Архитектурноэтнографический
музей «Хохловка»

Рыбалко, 106
Пермский край,
село Хохловка

Мемориальный музей
С.П.Дягилева
Мемориальный музей
ГУЛАГ «Пермь-36»

г. Пермь,
ул.Сибирская, 33
Пермский край,
поселок Кучино,
Чусовской район

212-06-10

Дом архитектора

614000, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, 3
614000, г. Пермь,
ул. Горького, 27

212-28-82

Пермский
государственный
краевой киноцентр
«Пермкино»
Пермская краевая
специальная
библиотека для
слепых

614000, г. Пермь,
ул. Пионерская, д.
17

245- 21- 86,
245 -65 -79

614000, г. Пермь,
ул. Краснова, д. 18

212 -92- 54

Центральная
городская
библиотека имени
А.С. Пушкина

614000, г. Пермь,
ул.
Петропавловская,
25

212-21-00
www.biblioteki
.perm.ru

Краевая детская
библиотека им.
Л.Кузьмина

614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 11

212-69-13
212-55-93

Дом художника

299-71-81
заказ билетов
212-25-69.
http://www.rodi
on.perm.ru/hohl
ovka/

236-30-66
www.perm36.
Ru

219-05-74

Архитектурноэтнографический музей
«Хохловка» открыт для
посетителей с мая по октябрь.
Проезд рейсовым автобусом
от автовокзала или личным
транспортом – по мосту через
Каму – м.р. Гайва –
Ильинское, далее – по
указателям. Организуются
экскурсии
Постоянные и сменные
выставки
Единственный в России музей
истории
политических
репрессий
«Пермь36» включает
в
себя
сохранившиеся
и
реконструированные
сооружения
лагеря
(исправительно-трудовой
колонии) для политических
заключенных
Проходят выставки пермских
мастеров
Одно
из центральных
выставочных мест Перми.
Проводятся
выставки
живописи,
графики,
скульптуры. Работает салон по
продаже произведений
Киносалон «Премьер»,
лекции, выставки,
тематические клубы
В
библиотеке
работает
городской абонемент, который
обслуживает
читателей,
проживающих
в
краевом
центре, предлагая издания,
имеющиеся
в
фонде
специальной библиотеки.
Платные и бесплатные услуги
абонемент, читальный зал,
видеозал, электронный зал, зал
периодики.
Тематические лекции, встречи
с читателями
Основана в 1966 г. «Дивный
дом»- так назвал библиотеку
известный пермский поэт и

прозаик Л.И. Кузьмин , чье
имя она носит. Проводит краевые мероприятия, одно из
них – традиционный фестиваль-конкурс «Самая читающая семья Пермского края»
1.8. Туризм
1.8.1.Туристические и экскурсионные организации
Наименование
адрес
контакты
организации
Образовательное
г. Пермь,
247-48-48
www.shkola-tur.ru
туристическое
ТЦ «Семь пятниц»,
агентство
ул. Революции,60/1
«Школа-тур»
8-800-700-888-1(звонок
бесплатный)

Пермское бюро
путешествий
экскурсий, ООО

614045, г. Пермь,
и ул. Горького,14а

212-28-29
212-99-62
212-88-15

Магазин
путешествий, ООО

614990, г. Пермь,
ул. Пушкина,35

219-66-06

Агентство
путешествий
«Sunday»

614000, г. Пермь,
ул. Ленина, 9, офис 515

257-01-78
257-01-79

ООО «Юмакс-Тур»

614000,г.Пермь, ул.
Екатерининская, 75,
офис 200

www.sun-day.perm.ru

212-24-54

Направления
деятельности
Познавательные
школьные
экскурсии по Перми
и Пермскому краю,
туры
выходного
дня.
Организация
театрализованных
праздников:
Новогоднее
чудо,
Веселая масленица
и др.
Экскурсии
по
Перми и Пермскому
краю;
туры по России;
международные
туры
Экскурсионные
программы
по
России,
Краеведческие
экскурсии по Перми
и Пермскому краю
Экскурсионные
программы
для
школьных
групп:
Санкт-Петербург,
Москва,
«Золотое
кольцо»
России,
Пермский край;
туры
на
международные
детские фестивали и
конкурсы
для
коллективов
и
солистов.
Новогодние
приключения
для
детей,
туры
выходного
дня;
Москва
–
Кремлевская Ёлка;
Великий Устюг –
Зимний экспресс к
Деду Морозу;

ООО турагентство 614039, г. Пермь,
244-36-88
«Визит-тур»
ул.
1-я 89091161450
e/mail: vizittour.ru
Красноармейская, 52

ООО «Пермкурорт» 614010, г.Пермь,
Ул. Героев Хасана,1

244-23-33
244-10-77
www.permkurort.ru

Наименование
РЦ «Планета
боулинг»

«Парк
бабочек»

1.9. Семейный отдых
Адрес
контактные
телефоны
614022, г. Пермь,
22-99-444
ул. Мира, 41/1 ТРЦ 22-99-555
«Столица»

живых 614070, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 46
ТЦ «Лайнер», 5 этаж

256-57-87

«Город детства»
614068, г. Пермь,
237-25-55
Клуб
семейного ул. Петропавловская, 298-53-57
отдыха
89
Детское
кафе
«Саша+Маша»
«Изумрудный
614056, г. Пермь,
город»
ул. Пушкарская, 98
Семейный детский
центр

261-54-84

«ЖУ-ЖУ»
Семейное кафе

244-60-59

614039,г. Пермь,
ул. Газеты Звезда, 60

Автобусные туры
по Европе и др.
Туры по России на
осенние и зимние
каникулы,
аквапарки (Казань,
Екатеринбург,
Самара), туры по
Европе
Детские санатории
и
лагеря;
базы
отдыха, экскурсии;
Путевки «Мать и
дитя»
Содержание
деятельности
Первоклассный
боулинг, азарт игры
для всей семьи,
кафе с детским
меню,
игровые
автоматы для детей
и взрослых.
Уникальная
выставка бабочек,
животных
и
растений
Реализация
проектов семейного
воспитания,
организация
детских праздников
различной
направленности.
Развивающие
занятия,
игры,
музыкальная
студия, изостудия,
танцевальный класс,
психолог(песочная
и куклотерапия) для
детей
1-7
лет,
организация
праздников
Вкусный
стол,
задорные ведущие,
интересные
сценарий,
комфортная
обстановка
–
в
детском празднике
все
будет
«на
отлично!» детское
меню
(можно
принести даже свой
торт),
игровой

«Беби-центр»
614000,г. Пермь,
233-02-71
Детский досуговый ТРЦ «Колизей»,
центр
ул. Ленина,60, 4 этаж,
левое крыло

Досуговый центр
«Аистёнок»

614060, г. Пермь,
ул. Красновишерская,
39,
614068, г. Пермь,
ул. Пермская, 200

290-90-06
294-55-08

Активный отдых
за городом
Конный клуб
«Слобода»

617011,
Нытвенский (34272) 2-81-87
район, с. Сергино (80 89082537661
км от Перми)

Конноспортивный
клуб
«Престиж»

д. Залесная (2 км от 89127826943
Чусовского
моста, офис в Перми
после Голованово)
257-12-19

лабиринт, аниматор.
Вместимость 50 чел.
Ежедневно с 10.00.
до 21.00. педагоги
центра организуют
комфортный
и
веселый
отдых
вашим детям. Герои
сказок
проведут
незабываемый день
рождения,
организуют
выпускной
или
новогоднюю елку.
Возможен выезд к
ребенку домой!
Развивающие игры
и
музыкальные
занятия для детей от
1 года до 3-х лет,
ИЗО, хореография,
английский,
логопед,
организация летнего
лагеря, проведение
новогодних
елок.
Группы полного дня
и кратковременного
пребывания. Кафе.
Совместно
с
творческим
объединением
«Курляндия»
проводятся русские
посиделки,
на
которых
дети
приобщаются
к
истокам
русской
культуры.
Конный маршрут с
ночевкой на заимке,
показ
коллекций
племенных
лошадей, катание на
лошадях верхом и в
повозке, гостиница
с
уютными
номерами,
баня,
охраняемая
парковка,
круглосуточное
кафе.
Экскурсии
и
познавательные
программы
для
школьников
с
катанием
на
лошадях,
организация
пикников,

СК
«Олимпия- 614022, г. Пермь,
Пермь»
ул. Мира , 41

домашний зоопарк:
кролики, козочки,
собачки, кошки
Сегодня в центре
(342) 256-78-92
www.olympiaperm.ru существуют
различные
спортивные
и
оздоровительные
программы:
обучение
детей
плаванию,
проведение
спортивных
соревнований,
водное
поло,
настольный теннис,
ледовый
классобучение
детей
катанию на коньках,
персональные
тренировки
(плавание,
акваэробика),
фитнес-центр, центр
кинезитерапии,
олимпия -SPA.

1.10. Агентство и центры занятости населения Пермского края
Название организации
Адрес
Контакты
Агентство
по
занятости 614039, г. Пермь,
населения Пермского края
Комсомольский проспект,
57 а
Центр занятости населения
614081, г. Пермь,
г.Перми
ул. Голева, 2
Дзержинский районный отдел 614081, г. Пермь,
занятости населения г. Перми
ул. Голева, 2а
Индустриальный
районный
отдел
занятости
населения
г.Перми
Кировский
районный
отдел
занятости населения г. Перми
Ленинский районный отдел
занятости населения г. Перми

614036, г. Пермь,
ул. Карпинского,101а

Мотовилихинский
районный
отдел занятости населения г.
Перми
Орджоникидзевский районный
отдел занятости населения г.
Перми
Свердловский районный отдел
занятости населения г. Перми

614060, г. Пермь,
ул. 1905 года, 1

614113, г. Пермь,
ул. Байкальская, 3/2
614990, г. Пермь,
ул. Советская, 51

614038, г. Пермь,
ул. Вильямса, 24
614010, г. Пермь,
ул. Камчатовская, 5

8(342) 244-55-77
szn@permlink.ru
www.szn.permkrai.ru
8(342) 244-86-21
asi@permonline.ru
8(342)244-64-29,
244-65-25
drozn.perm@yandex.ru
8(342) 223-17-99
irozn@rambler.ru
8(342) 251-08-15
krozn@permonline.ru
8(342)212-38-54
212-08-81
Len-rozn@yandex.ru
8(342)267-58-13
267-52-86
mrozn@mail.ru
8(342)274-04-41
274-00-45
orozn@permonline.ru
8(342) 281-88-38
Sverdrozn@gmail.com

Наименование
Комитет ЗАГС администрации
Пермского края

1.11. ЗАГСы г.Перми
Адрес
614045, г.Пермь,
ул. Советская, 53

Контакты
8(342) 212-15-82
8(342) 212-91-28
comitet@zags.permkrai.ru

Отдел ЗАГС администрации
Дзержинского района

614068, г. Пермь,
ул. Ленина, 98

Отдел ЗАГС администрации
Индустриального района
Отдел ЗАГС администрации
Кировского района

614095, г. Пермь,
ул. Мира,15
614113, г. Пермь,
ул. Кировоградская, 31

Отдел ЗАГС администрации
Ленинского района

614000, г. Пермь,
ул. Газеты Звезда, 8

Отдел ЗАГС администрации
Мотовилихинского района
Отдел ЗАГС администрации
Орджоникидзевского района
Отдел ЗАГС администрации
Свердловского района

Отдел ЗАГС администрации
ПГТ. Новые Ляды
(Свердловский район)

614060, г.Пермь,
ул. Уральская, 111
614026, г. Пермь,
ул. Пулковская, 7
614039, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 69

614105, Пермский край,
ПГТ Новые Ляды,
ул. Транспортная,2

8(342) 236-79-70
236-79-77
dzerzh.zagspermkrai.ru

8(342) 227-93-18
Industry. zagspermkrai.ru

8(342) 283-32-10
252-57-80
kirovsky. zagspermkrai.ru

8(342) 212-76-92
212-99-83
leninsky. zagspermkrai.ru

8(342) 260-18-32
248-13-21
http://zags.permkrai.ru/za
gs/motovi

8(342) 285-07-41
273-24-87
http://zags.permkrai.ru/za
gs/ordzhon

8(342) 241-03-26
241-11-90
http://zags.permkrai.ru/za
gs/sverdl

8(342) 295-78-78
zagspermkrai.ru/novlyad

1.12. Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Пермскому краю и его территориальные управления по г. Перми
Название организации
Адрес
Контакты
Государственное учреждение- 614990, г. Пермь,
233-18-13
Отделение Пенсионного Фонда
ул. Революции, 66
«горячая
линия»
Российской
Федерации
по
ОПФ
Пермскому краю
239-23-13
www.opfr.permonline
.ru
Управление ПФР (ГУ)
614068, г. Пермь,
237-05-44
в Дзержинском районе
ул. Петропавловская, 101
ул. Стахановская, 54
239-24-59
Управление ПФР (ГУ)
614036, г. Пермь,
239−24−18

в Индустриальном районе

Управление ПФР (ГУ)
в Кировском районе

Управление ПФР (ГУ)
в Ленинском районе
Управление ПФР (ГУ)
в Мотовилихинском районе
Управление ПФР (ГУ)
в Орджоникидзевском районе
Управление ПФР (ГУ)
в Свердловском районе

Шоссе Космонавтов, 177

226-48-87

ул. Стахановская, 54

239−24−05

614113, г. Пермь,
ул.М.Рыбалко, 3

215-58-21
215−58−17

Кировоградская, 38

283−35−06
282-80-44

614000, г. Пермь,
ул. Попова, 9
614060, г. Пермь,
ул. Уральская, 119
614038, г. Пермь,
ул. Кронита, 6а
614010, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 71
614064, г. Пермь,
ул. Чкалова, 9е

235-70-81
260−45−03
284−44−45
241-19-89

280-94-30
280-94-23

