
Службы сопровождения замещающих семей в Алтайском крае 

 

п/

п 

Наименование КГБУ Индекс, адрес Код, телефон ФИО 

директора 

центра 

E-mail, 

сайт 

1. 

 

Алтайский краевой центр психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи 

656038 

г. Барнаул, пр-т Ленина, 

54а 

 (3852) 50-24-28- руководитель 

службы 

Домнич Людмила 

Владимировна 

splys@ppms22.ru 

сайт 

https://ppms22.ru/ 

 

2. «Алейский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658107 

Алейский район, 

с. Вавилон, ул. Школьная, 

22а 

385(53) 39338 – директор 
39438 – социальный педагог 

Карпенко Татьяна 
Федоровна 

detskijdom@rambler.ru 

сайт: 

http://domvavilon.ucoz.ru/ 

3. «Алтайский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

им. В.С.Ершова» 

659653 

Алтайский район, 

с. Алтайское, 

ул. Заречная, 60 

385 (37) 21631 – директор 
22923 – отдел кадров 

Пастухов 
Николай 
Петрович 

Detdom-ershova@yandex. 
ru                                                          
altajskij-cpd@22edu.ru 
сайт: 

http://altdetdom.ru/ 

 «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

№ 1» 

656010 

г. Барнаул, 

ул.Э.Алексеевой, 29 

385(2) 336-059 – директор 
336-052 – мед работник 
333-866 - бухгалтерия 

Безсонов 
Владислав 
Георгиевич 

barnaul-cpd1@22edu.ru 
сайт: 
http://priyut.edu22.info/ 

5. «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

№ 2» 

656022 

г. Барнаул, 

п. Новосиликатный, 

ул.  Суворова, 8 

385(2) 313-752 –директор 
313-657 – вахта 

Стрелкова 
Людмила 
Александровна 

d_dom6@mail.ru 
сайт: 

http://ddom6.ru/ 

6. «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

№ 3» 

656044 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 218 

(3852) 51-17-23–директор 
51-36-36–общий, 
43-88-49 – медкабинет 

Попова 
Наталья 
Иосифовна 

detdom-7@mail.ru 
сайт: 

http://barcpd3.ru/ 
 

7. «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

№ 4» 

656099 

г. Барнаул, 

ул. Интернациональная, 

26 

(3852)226-235–директор 
226-127 зам.директора 
226-233 бухгалтерия 
226-223 – вахта 

Просондеева 
Ирина 
Геннадьевна 

barnaul-cpd4@22edu.ru 
сайт: 

http://detdom8.edu22.info/ 
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8. «Бийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659334 

г. Бийск, 

ул. Пушкина, 188а 

385(4)375-978– директор 
375-365 – вахта 

Алякритская 
Ольга 
Ивановна 

rebiyata@yandex.ru 
сайт: 

 http://biy-centerdeti. 

edu22.Info    
9. «Волчихинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659653 

Волчихинский район, 

с. Волчиха, 

ул. Ленина, 85 

385(65)22153 – директор 
21353 – бухгалтерия 

Корнилова 
Валентина 
Александровна 

Volchiha-cpd@22edu.ru 

voldedo@mail.ru 
сайт: 

http://voldetdom.ucoz.com/ 

10. «Заринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

им. А.П. Калабина» 

659100 

г. Заринск, 

ул. Горького, 23 

385(95)22183–директор 
22383 – зам директора 

Зыкова 
Светлана 
Владимировна 

zidlere@rambler.ru 

Zarinsk-cpd@22edu.ru 
сайт: 

http://zarinskdetdom.edu22.inf

o/ 
11. «Каменский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658710 

г. Камень - на - Оби, 

 ул. Пушкинская, 83 

385(84)22345 – директор 
23407 – зам директора 

Шевлякова 
Наталья 
Петровна 

kamen-cpd@22edu.ru 

сайт: 

https://center-

kamen.edu22.info/ 

12. «Куйбышевский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658200 

Рубцовский район, 

с. Куйбышево 

ул. Советская, 1а 

385 (57)74566 – директор, 
зам. директора по ВРР 
74500 – заместитель АХР 

Яцковская 
Галина 
Васильевна 

blaznn@rambler.ru 

kujbyshev-cpd@22edu.ru 
сайт: 

 http://detskiy-

dom.rubtsovsk.ru/ 
13. «Кытмановский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659240 

Кытмановский район, 

п. Кытманушка, 
ул. Заречная, 4а 

385 (90)22651 директор 
22292 – зам директора 

Музюкина  
Татьяна  
Сергеевна 

ktmdetdom@yandex.ru 

сайт: 
http://kcdd.ucoz.ru/ 

14. «Михайловский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659630 

Михайловский район, 

с. Михайловское, 

ул. К.Маркса, 84 

385 (70)26561 - директор 
26505 - бухгалтерия 

Садина 
Наталья 
Викторовна 

natalya-sadina@yandex.ru 
сайт: 

https://mihdetdom.ucoz.ru/ 

15. «Павловский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659010 

Павловский район, 

с. Павловск, 

ул. Шумилова, 1 

385(81)26393 – директор 
22112 – соц педагог 

Закусило 
Олеся 
Александровна 

pavlovsk-cpd@22edu.ru 

pavlovskdom@bk.ru 
сайт: 

http://pavlovskdom.ucoz.ru/ 

16. «Панкрушихинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

658760 

Панкрушихинский район, 

с. Панкрушиха, 

ул. Совхозная, 1 

385(80)22450 – директор 
22911 – общий 

Дрофа 
Людмила 
Анатольевна 

kgou-pankruschicha-

dd@yandex.ru 
сайт: 

http://detipan.ru/ 
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оставшимся без попечения родителей» Поспелихинский район, 

с. Поспелиха, 

ул. Инженерная, 14 

(38556) 23617 бухгалтерия Елена 
Александровна 

сайт: 

http://det-dom.ucoz.ru/  

18. «Романовский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658640 

Романовский район, 

с. Романово, 

ул. Партизанская,1 

385(61)21369 – директор 
21057 – медработник 

Зель 
Галина 
Ивановна 

det.dom66@mail.ru 
сайт: 

http://romdetdom.ru/ 

19. «Рубцовский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658221 

г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, 78 

385(57)21896 – директор 
21895 – вахта 

Дубровина 
Татьяна 
Сергеевна 

rubcovsk-cpd@22edu.ru  
сайт: 

http://rub-centrdeti.edu22.info/ 

20. «Среднесибирский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

658007 

Тальменский район, 

п. Среднесибирский, 

ул. Юбилейная, 1г 

385(91)37417 – директор 
37616 – бухгалтерия 

Шауберт 
Елена 
Евгеньевна 

sredd-d@yandex.ru 

сайт: 

http://sredd-d.my1.ru/ 

21. «Топчихинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659070 

Топчихинский район, с. 

Топчиха, 

ул. Пушкинская, 86 

385(52)22671 – директор 
23042 – зам. директора 
23040 – бухгалтерия 
22087- соц. педагог 

И.о. Новоселова 
Наталья  
Юрьевна 

topdet86@mail.ru 
сайт: 

http://topcentrpomdet.edu22.in

fo/?page_id=18 

22. «Троицкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
659840 

Троицкий район, 

с. Троицкое, 

ул. Комсомольская, 74 

385 (34)22180 – директор 
20485- зам по УВР 
22589 - бухгалтерия 

Дятлова 
Елена 
Николаевна 

domdetei@mail.ru 
сайт: 

http://dom-detei.edu22.info/ 

23. «Яровской центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
658839 

г. Яровое, 

квартал "А", 41 

385(68)20450 – директор 
25658 – общий 

Роот 
Ирина 
Алексеевна 

detdom.yaa@mail.ru 
сайт: 

https://kvartala.nethouse.ru/ 
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