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Уважаемый читатель!

Мы рады представить Вам второе издание справочника
организаций города Москвы, способствующих трудоустройству
людей с инвалидностью. В справочник вошли адреса и телефоны
государственных учреждений и общественных объединений
столицы, напрямую или косвенно связанных с решением проблем
трудовой занятости инвалидов, а также другая полезная
информация, касающаяся этой темы.

По сравнению с первым изданием расширился список
представленных организаций, включены учреждения федеральной
государственной службы медико"социальной экспертизы и есть
информация об архитектурной доступности для инвалидов с
нарушением опорно"двигательного аппарата всех объектов,
включённых в справочник. Также, в этом издании описано, как
можно к указанным организациям добраться на общественном
транспорте и часы приёма в филиалах ФГУ ГБ МСЭ. Думаем, что эта
информация окажется полезной.

Для удобства пользования справочником территориальные
отделы службы занятости населения, районные отделения
социальной реабилитации инвалидов и филиалы главного бюро
медико"социальной экспертизы по городу Москве разбиты по
административным округам и отнесены к соответствующим
разделам. Это важно, так как основной принцип оказания услуг в
городе Москве со стороны государственных структур носит
территориальный принцип. Краткую информацию об услугах
указанных государственных организаций можно найти в разделе
«Вся Москва» при описании деятельности их головных структур.

Справочник выпущен в рамках проекта «Создание модели
трудоустройства молодых инвалидов», реализуемого в четырёх
городах Российской Федерации. Целями проекта являются:
изменение «массового» подхода к решению проблем
трудоустройства инвалидов, применяемого сегодня
государственными структурами, и создание модели трудоустройства
инвалидов, которая впоследствии может быть внедрена в других
регионах.
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ВСЯ МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

Центральная приемная Управления Федеральной
Государственной Службы Занятости Населения

по г. Москве

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 9
679"4707; 679"4723 (справочные)
Помещение недоступно.
Управление федеральной государственной службы занятости

населения по городу Москве является учреждением, которое
призвано осуществлять государственную политику занятости
населения на рынке труда города Москвы. Управление ежегодно
разрабатывает и осуществляет Программу содействия занятости
населения Москвы. В рамках Программы содействия занятости
Управление устанавливает контакты с работодателями, содействует
в трудоустройстве граждан, обеспечивает психологическую
поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации безработных граждан, обеспечивает
содействие самозанятости населения, проводит большую работу по
информационному обслуживанию населения в сфере занятости. 

Управление федеральной государственной службы занятости
населения по городу Москве обеспечивает оказание следующих
государственных услуг: 

• содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо"
дателям " в подборе необходимых работников;

• информирование о положении на рынке труда ;
• организация профессиональной ориентации граждан в целях

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения ;

• психологическая поддержка, профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан;
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• осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными; 

• организация проведения оплачиваемых общественных работ;
• организация временного трудоустройства безработных граж"

дан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных
граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений на"
чального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые; несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время;

• социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
• содействие самозанятости населения. 
В территориальном отделе центра занятости населения по месту

жительства Вам: 
• окажут помощь в подборе подходящей работы; 
• решат вопрос о регистрации Вас в качестве безработного;
• окажут социальную поддержку безработным в виде выплаты

пособия по безработице; 
• при необходимости направят на профессиональное обучение и

переобучение; 
• окажут услуги по профессиональной ориентации. 
Инвалид может встать на учёт в Центре занятости как безработ"

ный, а также пройти обучение и переобучение. Однако, это возмож"
но только при наличии сформированной Индивидуальной програм"
мы реабилитации. Без заполненной карты ИПР человек с инвалидно"
стью может получить только общие услуги: доступ к банку вакансий,
профессиональную ориентацию и т.п. 

Территориальные и окружные отделы Федеральной
государственной службы занятости населения по городу Москве
представлены в разделах по административным округам.

Департамент социальной защиты населения
города Москвы

119002, г. Москва, Серебряный пер., д.2 
291"34"78 (прямая линия с жителями города Москвы)
291"35"85 (горячая линия)
На данный момент сложно описать оказываемые Департаментом

услуги для лиц с инвалидностью, так как в соответствии со
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вступившим в силу с 1 января 2005 года Федеральным Законом №122,
функции по мерам социальной поддержки инвалидов отнесены к
ведению федеральных властей. Московскими властями для
урегулирования вопросов разграничений полномочий был принят
Закон от 3 ноября 2004 г. № 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы", но и он полностью
эти вопросы не урегулировал. В начале 2006 года ожидается
рассмотрение Государственной Думой Российской Федерации
вопроса об изменениях в Федеральном Законе № 122, возвращающих
региональным властям право на предоставление дополнительных
технических средств реабилитации и реабилитационных услуг для
лиц с инвалидностью.

Отделения социальной реабилитации инвалидов Департамента
социальной защиты населения г. Москвы оказывают услуги по
социально"бытовой адаптации и социально"средовой ориентации,
записанные в сформированной карте Индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ИПР): 

• информирование и консультирование по вопросам реабилита"
ции;

• оказание юридической помощи;

• социально"психологический и социально"культурный патро"
наж семьи, имеющей инвалида;

• адаптационное обучение для осуществления бытовой и общест"
венной деятельности;

• психологическая реабилитация;

• социокультурная реабилитация; 

• реабилитация средствами физической культуры и спорта;

• другие услуги.
Отделения социальной реабилитации инвалидов не призваны

решать вопросы трудоустройства инвалидов, но есть примеры, когда
сами сотрудники отделений социальной реабилитации инвалидов
активно и с достаточной эффективностью трудоустраивают людей с
инвалидностью (примером может служить КЦСО "Выхино"). Будьте
готовы и получить отказ: "Мы трудоустройством не занимаемся".

Территориальные отделения социальной реабилитации
инвалидов представлены в разделах по административным округам.



7

Справочник организаций города Москвы, способствующих трудоустройству инвалидов

Федеральное Государственное Учреждение
Главное бюро медико)социальной экспертизы

по городу Москве

125400, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 13
257"6882 (юридический отдел); 250"3557 (справочная)
Ст. м. "Белорусская", от метро пешком в сторону Ленинградского 
проспекта к стадиону "Динамо".
Помещение недоступно. 1"й этаж жилого дома.

Главное бюро выполняет следующие функции: 
а) рассматривает жалобы граждан, проходящих освидетельство"

вание, на решения бюро и, в случае признания их обоснованны"
ми, изменяет либо отменяет решения бюро;

б) проводит по собственной инициативе повторное освидетельст"
вование граждан, прошедших освидетельствование в бюро, и,
при наличии оснований, изменяет либо отменяет решения бю"
ро;

в) проводит освидетельствование граждан, обжаловавших реше"
ния бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих
специальных видов обследования, в целях установления струк"
туры и степени ограничения жизнедеятельности (в том числе,
степени ограничения способности к трудовой деятельности) и
их реабилитационного потенциала;

г) дает гражданам, проходящим освидетельствование, разъясне"
ния по вопросам медико"социальной экспертизы;

д) формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных
граждан, прошедших медико"социальную экспертизу, осуще"
ствляет государственное статистическое наблюдение за демо"
графическим составом инвалидов, проживающих на обслужи"
ваемой территории;

е) участвует в разработке программ реабилитации инвалидов,
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов;

ж) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их работы
на обслуживаемой территории;

з) в случае проведения освидетельствования: 
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• разрабатывает и корректирует индивидуальные программы ре"
абилитации инвалидов, в том числе, определяет виды, формы,
сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации, а также устанавливает факт
наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступ"
ления инвалидности, степень ограничения способности к тру"
довой деятельности;

• определяет степень утраты профессиональной трудоспособно"
сти (в процентах);

и) определяет причины смерти инвалида в случаях, когда законо"
дательством Российской Федерации предусматривается предо"
ставление семье умершего мер социальной поддержки.

Государственная служба медико"социальной экспертизы по
г. Москве состоит из районных и специализированных филиалов: 

• Филиалы ФГС ГБ МСЭ общего профиля, в основном, находят"
ся в районной поликлинике и работают с инвалидами по терри"
ториальному признаку. 

• Специализированные филиалы ФГС ГБ МСЭ работают с людь"
ми по определённому виду инвалидности или учитывая возра"
стные ограничения (например, педиатрические бюро). Часто
находятся при больнице или реабилитационном центре. 

Территориальные и специализированные филиалы
Федерального государственного учреждения Главное бюро
медико)социальной экспертизы по городу Москве представлены в
разделах по административным округам.

Московский Центр Труда и Занятости Молодежи
"Перспектива"

109182, г. Москва, 1"й Пехотный пер., д. 4
942"4018; 193"4009; 190"1605; 190"6856 
Ст. м. "Щукинская" или "Октябрьское поле",
далее автобусы №№105, 800 до остановки "52"я больница".
Помещение недоступно, при входе несколько крутых ступеней.

Оказываемые услуги: 
• трудоустройство и подбор персонала среди молодежи; 
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• реализация программы временного трудоустройства подрост"
ков; 

• участие в трудовых объединениях молодежи; 
• содействие созданию молодежных производств. 

Отделы по административным округам

Юго8Западный округ:
117333, г. Москва, ул. Губкина, д. 6 
134"8323
Ст. м. "Октябрьская"кольцевая", при выходе из метро направо.
Любой транспорт кроме троллейбуса №7 до остановки 
"Универмаг "Москва". Противоположная сторона от универмага, 
красное школьное здание. 
Помещение недоступно. 1"й этаж 2"3 ступени при входе. 

Южный округ:
113556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 67
119"1905 
Ст. м. "Варшавская", автобусы №№147, 142 до остановки
"Магазин "Богатырь". 5"ти этажное здание.
Помещение недоступно. 4"й этаж, лифта нет. 

Женский деловой центр
109280, г. Москва, Автозаводская ул., д. 5, стр. 1 
675"7729; 675"3624 
Ст. м. "Автозаводская", далее пешком. 
Помещение недоступно. 

Режим работы: пн. " чт. с 9:30 до 17:30, пт. с 9:30 до 16:30, обед с 13:00
до 13:45. 

Оказываемые услуги:
• обучение основам предпринимательства; 
• поддержка предпринимательских инициатив и самозанятость

женщин; 
• развитие надомного труда.
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Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки безработных и

незанятого населения
109125, г. Москва, 2"й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2 
173"6790 
Ст. м. "Текстильщики", далее 10 минут пешком. 
Помещение недоступно, при входе и внутри ступени. 

Оказываемые услуги:
• Профориентация и профконсультирование; 
• Психологическая помощь; 
• Реабилитация и трудовая адаптация. 

Московский городской правовой центр "Защита"
117049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 3, стр. 5 
959"8940; 959"9880
Ст. м. "Добрынинская", далее пешком.
Помещение недоступно. 

Оказываемые услуги:
• юридическая консультативная помощь населению и работода"

телям в социально трудовой сфере; 
• представительство в судебных органах по защите трудовых ин"

тересов граждан. 

Консультативно�правовые пункты центра "Защита" в округах

Центральный административный округ 
129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25 
688"4781 
Ст. м. "Проспект Мира " кольцевая", выход направо, идти вдоль
трамвайных путей, 10 минут пешком.
Помещение недоступно, 1"й этаж.

Северный административный округ 
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 3, корп. 2 
976"8748
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Ст. м. "Дмитровская", далее пешком или троллейбусы №№47, 56,
78 или трамвай №27 до остановки "Улица Вишневского".
2 минуты пешком от остановки. 
Помещение недоступно. 1"й этаж жилого дома. Домофон №22.

Северо8Восточный административный округ 
129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 177, корп. 1 
181"0095; 181"4358
Ст. м. "ВДНХ", троллейбус №76 до остановки "Улица Докукина".
5 минут пешком от остановки. Вход со двора.
Помещение недоступно, 1"й этаж. 

Восточный административный округ
197553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 15, офис 217"218
161"6846
Ст. м. "Черкизовская", 10 минут пешком от метро.
Здание Дворца детского творчества.
Помещение недоступно, 2"й этаж. 

Юго8Восточный административный округ
109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 10 
911"5821
Ст. м. "Авиамоторная", далее автобус №759 до остановки
"Смирновская улица, дом 1", 2 минуты пешком или ст. м.
"Площадь Ильича" или "Римская", маршрутное такси №40"а.
Помещение недоступно, 1"й этаж. 

Южный административный округ 
109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 1, подъезд 5, офис 37
675"8269; 675"2881
Ст. м. "Автозаводская", 1"й вагон из центра, от метро налево. 
Далее во дворы. Домофон №37. 
Помещение недоступно. 2"й этаж, лифта нет. 
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Юго8Западный административный округ 
117218, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 9 
129"3260; факс: 129"7801
Ст. м. "Профсоюзная" или "Академическая", далее 5 минут
пешком.
Помещение недоступно. Цокольный этаж. 

Западный административный округ 
121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, корп. 1
447"1390
Информация отсутствует.
Информация отсутствует. 

Северо8Западный административный округ
123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 18 
491"1803 
Ст. м. "Сходненская", трамвай №6 до остановки "Улица 
Мещерякова".
Помещение недоступно, 1"й этаж. 

Зеленоградский административный округ
124489, г. Зеленоград, корп. 608, квартира 198
536"3148; факс: 534"2921
Автобусы №№1, 7, 10, 19 до остановки "Центр "Ювелир".
Помещение недоступно. 1"й этаж, 4 ступени при входе. 

Техникум профессионального обучения
незанятого населения

109391, г. Москва, Рязанский проспект, д. 7 
171"0846; 170"6386
Ст. м. "Рязанский проспект", троллейбус №63 или ст. м. 
"Марксистская", троллейбусы №№63, 26,16, автобус №51 до
остановки "Карачаровский механический завод". 2"х этажное здание.
Помещение недоступно, 1 пролет ступеней при входе. 
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Оказываемые услуги: 
• профессиональное обучение безработных и незанятого населе"

ния по 22 профессиям и направлениям; 
• методическое и организационное обеспечение учебного про"

цесса; 
• cреднепрофессиональная подготовка: 0601 " экономика и бух"

галтерский учет по отраслям, 1705 " техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта. 

Государственный центр "Профессионал"
109377, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 9
379"0088; 174"9611
Ст. м. "Рязанский проспект", далее 7 минут пешком. 6"ти этажное здание.
Помещение недоступно.

Оказываемые услуги: 
• ежегодное обучение более 20 тысяч рабочих и специалистов по

26 профессиям, повышение квалификации и аттестация инже"
нерных работников по 13 направлениям. 

Отдел трудовой адаптации инвалидов и молодёжи
Комитета общественных связей г. Москвы

121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 
факс: 290"7578; 707"2048
Отдел трудовой адаптации инвалидов и молодёжи Комитета

общественных связей города Москвы не работает с гражданами, а
оказывает услуги только для организаций – работодателей по
соблюдению норм квотирования и участию в конкурсе проектов по
созданию дополнительных или временных рабочих мест для граждан
с ограниченной трудоспособностью и молодежи до 18 лет.

Отдел трудовой адаптации инвалидов и молодёжи Комитета
общественных связей города Москвы проводит общегородской
конкурс проектов по созданию дополнительных или временных
рабочих мест для граждан с ограниченной трудоспособностью и
молодежи до 18 лет. В конкурсе могут участвовать работодатели,
осуществляющие деятельность на территории города Москвы,
представившие социально значимые проекты. Победители конкурса
получают на безвозвратной основе финансовую поддержку из
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средств целевого бюджетного Фонда квотирования рабочих мест в
городе Москве на создание рабочих мест для инвалидов и молодежи.
Прием проектов производится в территориальных комиссиях по
квотированию рабочих мест административных округов (по месту
создания рабочих мест). Для организаций, желающих принять
участие в конкурсе, проводятся консультации специалистов. 

Территориальные комиссии по квотированию рабочих мест

Центральный административный округ 
123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 17, корп. 1 
707"2592; факс: 707"2332 

Северный административный округ
127474, г. Москва, ул. Селигерская, д. 14
488"3510; факс: 488"3012 

Северо8Восточный административный округ 
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 28, корп. 2 
185"0209; факс: 185"0309 

Восточный административный округ
107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4"а 
963"5309; факс: 963"5334 

Юго8Восточный административный округ
109439, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 130, корп. 3 
378"2364; факс: 378"2364 

Южный административный округ 
109280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 4/10 
275"7953; 275"4448; факс: 275"4448 

Юго8Западный административный округ
177449, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 2, корп. 5 
779"7707; 126"2296; факс: 126"0050 
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Западный административный округ
121357, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 16 
735"2642; факс: 735"2643 

Северо8Западный административный округ
123362, г. Москва, ул. Мещерякова, д. 9 
490"5046; факс: 490"4282 

Зеленоградский административный округ 
г. Москва, Зеленоград, корп. 856 
530"8433; 530"5520; факс: 530"9965 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
оказывающие услуги инвалидам 

при трудоустройстве

Центральное правление
Всероссийского общества инвалидов 

117415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11 
935"0013; 935"0012; факс: 936"1300 
Ст. м. "Проспект Вернадского", далее автобус №120 или 10"15
минут пешком от метро. 2"х этажное здание.
Помещение доступно. Нет ступеней, есть лифт.

Московская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов

113054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 21/23, стр. 5 
953"1435; факс: 959"2051 
Ст. м. "Павелецкая"кольцевая", далее 10 минут пешком.
Помещение полностью доступно.

Окружные организации МГО ВОИ
Восточный административный округ " тел.: 165 " 4792
Западный административный округ – тел.: 240 – 0990
Северный административный округ – тел.: 482 – 0650
Северо – Восточный административный округ – тел.: 401 – 2979
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Центральный административный округ – тел.: 299 – 3216
Юго – Восточный административный округ – тел.: 921 – 2875
Юго – Западный административный округ – тел.: 423 – 4448, 422 – 0755
Южный административный округ – тел.: 313 – 2060, 313 –0834
Зеленоградский административный округ –тел.: 535 " 1496

Центральное правление 
Всероссийского общества глухих 

123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 10"а, стр. 1 
255"6704; 252"2381; факс: 253"2812 
Ст. м. "Улица 1905 года", первый вагон из центра. Выход к
Мострансагенству. Перейти через улицу. 8"ми этажное
кирпичное здание. Главный вход.
Помещение недоступно. При входе небольшие ступени.

Московское городское правление
Всероссийского общества глухих 

107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 8 
208"2880; факс: 208"8440
Ст. м. "Сухаревская", идти по улице Сретенка, 3"й переулок
налево. 3"х этажное здание. 2"й этаж.
Помещение недоступно. 

Центральное правление 
Всероссийского общества слепых 

109012, г. Москва, Новая площадь, д. 14 
928"1374; факс: 923"7600 
Ст. м. "Лубянка" или "Китай"город" (выход к улице Ильинка), 
здание рядом с музеем истории Москвы и Политехническим музеем.
Помещение недоступно. Вход без ступеней, нет лифта. 

Московская городская организация 
Всероссийского общества слепых 

125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19"а 
943"54"94; факс: 943"4296 
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Ст. м. "Полежаевская", троллейбусы №№43, 65 до остановки 
"Центральный дом культуры ВОС", перейти через улицу.
Помещение доступно, есть лифт, 4"й этаж. 

Региональная общественная организация инвалидов
"Перспектива"

119146, г. Москва, ул. 2"я Фрунзенская, д. 8
245"68"79; 242"50"94
Помещение полностью доступно.
http://rabota.perspektiva"inva.ru
e"mail: rabota@perspektiva"inva.ru 
При организации работает Агентство по трудоустройству инвалидов:
• Ведётся база данных инвалидов, ищущих работу, и постоянно

представлены вакансии от 30"40 организаций работодателей.
Ознакомиться с вакансиями и заполнить резюме для включения
Вас в базу данных инвалидов, ищущих работу, можно на сайте
организации.

• Оказываются консультации людям с инвалидностью по вопро"
сам формирования Индивидуальной программы реабилитации,
трудоустройству через государственные структуры, техноло"
гии самостоятельного поиска работы, написанию резюме, про"
хождению собеседования. 

• Регулярно проводятся семинары для молодых инвалидов по
проблемам трудоустройства, формированию Индивидуальной
программы реабилитации и другим темам.

• Проводятся тренинги по решению коммуникационных проблем
во взаимоотношениях с работодателями в рамках работы Клу"
ба инвалидов, ищущих работу.

На базе Отделения социальной реабилитации инвалидов Центра
социального обслуживания "Ярославский" по понедельникам и
средам с 12.00 до 15.00 работает пункт приёма жителей Северо8
Восточного административного округа.

129348, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 18, корп. 3
182"1319; 182"2417
Ст. м. "ВДНХ". Первый вагон из центра. Любой автобус в сторону
Ярославского шоссе, выходить после Северянинского моста. 
Помещение полностью доступно. 
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Биржа труда для инвалидов МИКО 
115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 42
(в конце коридора, после вывески "Салон связи")
338"3435 с 10 до 15, кроме субботы и воскресенья 
Помещение недоступно. 3"й этаж без лифта. 
Организация оказывает услуги для инвалидов по поиску рабочих

мест. 

Институт профессиональной реабилитации и подготовки
персонала Всероссийского общества слепых "РЕАКОМП"

129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 9 
680"7515; факс: 680"9850
email: info@rehacomp.ru
Ст. м. "Проспект Мира"кольцевая", выход направо, идти вдоль
трамвайных путей, 5 минут пешком (до светофора). Перейти улицу.
Помещение доступно, есть лифт (со звуковым сопровождением
для незрячих).

Институт оказывает социально"психологическую и профессио"
нальную реабилитацию на базе информационных технологий для ин"
валидов, имеющих нарушения зрения. В числе услуг Института: 

• обучение на компьютерных курсах;
• создание компьютерных рабочих мест;
• подготовка инвалидов, способных к управленческой

деятельности.

Кадровый центр "СТОЛИЦА" 
Организация оказывает содействие трудовой занятости

инвалидов. 
129226, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 177/1 
181"4358
Ст. м. "ВДНХ", выход из последнего вагона из центра.
Автобусами №№ 172, 244, 136 или троллейбусами №№ 76, 14
проехать 4 остановки, переехать через мост. Перейти через 
подземный переход, по левой стороне будут трамвайные линии, 
их перейти и идти до продовольственного магазина "Ростокино", 
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за ним налево П"образный дом, вторая арка, правая сторона
дома. Вход с торца, вывеска "Окружной совет московской 
организации профсоюзов СВАО. Кадровый центр "Столица".
Помещение доступно. 1"й этаж, ступеней нет. 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
имеющие специальные условия для обучения

студентов с инвалидностью

Государственный Специализированный Институт Искусств (ГСИИ)
Российский Международный Центр Творческой Реабилитации 
121151, г. Москва, Резервный проезд, д. 10/12
факс: 249"3380 " секретарь; 249"0693 " учебный отдел; 
249"4387 – проректор
Ст. м. "Студенческая", далее 3 минуты пешком. 
Есть сложности с доступностью для инвалидов с нарушением
опорно"двигательного аппарата на этажи выше первого из"за
часто неработающего лифта.

• Прием отдельных категорий инвалидов на обучение;
• Творческая реабилитация инвалидов. 
Факультеты: изобразительных искусств, музыкального исполне"

ния, театральный. 

Московский Государственный Гуманитарный Институт интернат
(МГГИ) для инвалидов с нарушением опорно8двигательного

аппарата
107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49
160"1680; 160"9200 (секретарь) 
Ст. м. "Улица Подбельского" или "Сокольники", автобус 75
(черный) до остановки "Лосиноостровская улица". 
Помещение полностью доступно.

Высшее образование в сфере юриспруденции, математики, ино"
странных языков, книгоиздания и редактирования.
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РЦдИ – Реабилитационный Центр для Инвалидов
127532, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 35
400"1010
Ст. м. "Алтуфьево", первый вагон из центра, выход из метро
направо, далее автобусы №№601, 705 до конечной остановки
"Абрамцевская улица". 
Помещение полностью доступно. 

Среднее специальное образование. Обучение на базе Центра.
Возможно проживание в общежитии.

Специальности: Бухгалтерский учет, делопроизводство и архи"
воведение, юриспруденция, издательство, дизайн, прикладное искус"
ство, народные промыслы, озеленение и цветоводство. 

Московский Государственный Технический Университет
им. Н.Э.Баумана (МГТУ)

107005, г. Москва, ул. 2"я Бауманская, д. 5 
263"6391 (справочная); 263"6541 (приемная комиссия)
Ст. м. "Бауманская", далее 10"15 минут пешком.
Помещение недоступно, есть лифт. 

Принимает лиц, имеющих нарушения слуха, в Учебный Центр
глухих, позволяющий неслышащим студентам обучаться на любом из
12 факультетов МГТУ. 

Московская областная 
Академия физической культуры

140090, Московская область, Люберецкий район, посёлок 
Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33
558"7969; 501"5566; 501"4345; 501"4327; факс: 501"2236 
С Казанского вокзала электропоезд до станции "Голутвино". 
Помещение недоступно. 

Обучает инвалидов на заочном отделении по специальности
"Тренер по работе с инвалидами". 
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Московский Государственный 
Педагогический Университет (МГПУ)

117571, Москва, проспект Вернадского, д. 88 
438"1847 (приемная комиссия); 438"1851 (подготовительные курсы)
Ст. м. "Юго"Западная", первый вагон из центра, далее пешком.
8"ми этажное здание.
Помещение недоступно. Есть лифт. 

Принимает лиц, имеющих нарушения слуха на отделение
сурдопедагогики. 

"Эсперантомузей"
123056, г. Москва, ул. 2"я Брестская, д. 39, стр. 3, кв. 20 
Обучение проходит в ЦДК ВОС по адресу: ул. Куусинена, д. 19"а
250"5326 (руководство); 943"1667 (ЦДК ВОС) 
Ст. м. "Полежаевская", троллейбусы №№ 43, 65 до остановки
"Центральный дом культуры ВОС", перейти через улицу.
Помещение доступно, есть лифт. 

Бесплатное обучение инвалидов языку эсперанто.
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ОКРУГА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ЦАО 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3 
911"0943; факс: 911"0979 
Ст. м. "Таганская", троллейбус №45 до остановки 
"Шелапутинский переулок". 
Помещение недоступно. 

Информационно8консультационный отдел 
103055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 46, стр. 1 
978"7649; 972"4409 
Ст. м. "Новослободская" или "Менделеевская", далее пешком. 
Помещение недоступно. Несколько ступеней при входе.

Отдел "Таганский" 
103062, г. Москва, ул. Покровка, д. 41 
917"2379 
Ст. м. "Китай"город", троллейбусы №№25, 45 до остановки
"Лялин переулок". 
Помещение недоступно. 4 ступени при входе.

Отдел "Якиманка" 
109017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1 
951"1464; 951"5162; 951"5050 
Ст. м. "Третьяковская" или "Полянка", далее пешком.
Помещение недоступно, 2"й этаж, 7 ступеней при входе.

Отдел "Пресненский" 
123056, г. Москва, ул. 2"я Брестская, д. 39, стр. 3 
250"9659; 250"9483 
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Ст. м. "Белорусская"кольцевая", далее пешком. 
Помещение недоступно. 1 пролёт крутых ступеней.

Отдел "Басманный" 
103062, г. Москва, Лялин пер., д. 14/16, стр. 1
917"0021 
Ст. м. "Курская", далее пешком. 
Помещение недоступно. 3 ступени при входе.

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Замоскворечье"

113035, г. Москва, ул. Садовническая Набережная, д. 47
951"8959; 953"4551
Ст. м. "Новокузнецкая", далее на любом трамвае до следующей
остановки "Садовническая улица". 
Помещение недоступно. При входе 8 ступеней.

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Тверской"

103066, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 27
299"3441; 299"6988
Ст. м. "Пушкинская", выход на Тверскую ул., далее 15 мин. пешком.
Помещение доступно. При входе есть пандус, перила, внутри

лифт.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания "Таганский" 
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68
915"2508; 915"2552 
Ст. м. "Таганская " кольцевая". Мимо театра "На Таганке",
идти вниз, бежевое двухэтажное здание с зеленой крышей. 
Помещение доступно. При входе есть пандус. Внутри лифт. 
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Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Арбат"

121069, г. Москва, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
291"4275; 291"3999 (отделение дневного пребывания) 
2"х этажный особняк, расположенный за кинотеатром "Октябрь"
между Новым Арбатом и Поварской улицей. 
Помещение доступно. При входе есть пандус.

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Красносельский"

107140, г. Москва, Малый Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1 
264"3749; 264"3761 
Ст. м. "Красносельская", далее по улице Верхней Красносельской
до стоматологической поликлиники. 1"й этаж нового 16"ти 
этажного красно"белого дома. 
Помещение доступно, при входе есть пандус.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Якиманка"

113035, г. Москва, 3"й Кадашевский пер., д. 9 
959"4340; 959"3706 
Ст. м. "Третьяковская", выход в сторону Третьяковской галереи,
далее до Храма "Всех скорбящих радости", затем налево по 3"му
Кадашевскому переулку до серого 3"х этажного здания. 
Помещение доступно, есть пандус, электрический подъёмник и
лифт. 

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №44 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Таганское" 
109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 34
678"6556 
Ст. м. "Площадь Ильича", далее 5 минут пешком. 
Помещение доступно, есть пандус, внутри лифт.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 18:00; вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.
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Филиал №43 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Пресненское" 
103104, г. Москва, ул. Б.Бронная, д. 3
202"7228 
Ст. м. "Пушкинская", выход к улице Большая Бронная или к
"Макдональдсу", далее 7 минут пешком.

Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:00, вт., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №42 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Хамовническое" 
119270, г. Москва, ул. 3"я Фрунзенская, д. 1
242"0995 
Ст. м. "Фрунзенская", 2 остановки на любом троллейбусе в
сторону Лужников, далее перейти на другую сторону дороги. 
Помещение недоступно, при входе ступени.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:00, ср. с 10:00 до 16:00, вт., чт., пт. с 9:00
до 15:00.

Филиал №41 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Замоскворецкое"
113184, г. Москва, Б. Татарский пер., д. 4/8
953"4661
Ст. м. "Павелецкая " кольцевая", далее пешком по садовому
кольцу.
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:00, чт., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №49 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное онкологическое № 6" 

109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 11, корп. 3
915"0577 
Ст. м. "Таганская – кольцевая", далее 1 остановку
на трамваях №№16, 63. Далее пешком.
Помещение доступно.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00. 
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Филиал №47 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное нейрохирургическое"

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5/13
250"5097
Ст. м. "Новослободская" или "Маяковская", далее пешком.
Помещение недоступно, полуподвал.

Часы приёма: пн., вт., ср. с 14:00 до 20:00.

Филиал №48 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное травматологическое № 4" 

129090, г. Москва, ул. Б. Сухаревская пл., д. 5
921"9368
Ст. м. "Сухаревская", далее перейти на другую сторону улицы, 
далее пешком.
Помещение недоступно, 1 этаж.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 17:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №50 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное глазное № 1"

103001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 8
299"1780
Ст. м. "Пушкинская" или "Маяковская", далее пешком.
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 18:00, вт., чт., пт. с 9:00 до 13:00.

Филиал №51 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное глазное № 2"

103001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 8
299"9266
Ст. м. "Пушкинская" или "Маяковская", далее пешком.
Помещение недоступно. 

Часы приёма: чётные числа с 9:00 до 13:00, нечётные числа с 14:00 до 18:00.
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Филиал №52 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное глазное № 3"

103001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 8
299"9266 
Ст. м. "Пушкинская" или "Маяковская", далее пешком.
Помещение недоступно. 

Часы приёма: чётные числа с 9:00 до 13:00, нечётные числа с 14:00 до 18:00.

Филиал №77 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное глазное № 4"

121352, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 7 
445"2469
Ст. м. "Киевская", далее автобусы №№518, 157, 205, 240 до
остановки "Улица Алексея Свиридова", далее пешком.
Филиал находится в здании поликлиники №40.
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, вт., ср., чт. с 9:00 до 13:00, пт. с 9:00 
до 12:00.

Филиал №45 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 8"

125422, г. Москва, ул. Костякова, д. 8/6
976"4867
Ст. м. "Тимирязевская", 1"й вагон из центра, любой троллейбус до 
остановки "Улица Вишневского".
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 19:20.

Филиал №46 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 3"

121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 13/21
248"4982 
Ст. м. "Смоленская" – Филевской линии, из метро налево,
далее 2"3 минуты пешком.
Помещение недоступно, полуподвал.

Часы приёма: ср. с 14:00 до 19:00, пт. с 9:00 до 15:30.
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ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости САО
123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 2 
195"0285; факс: 195"1920 
Ст. м. "Полежаевская", первый вагон из центра, далее пешком.
Помещение недоступно. 1 пролет ступеней при входе. 

Отдел "Дмитровский" 
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 131, корп. 2
484"4355 
Ст. м. "Петровско"Разумовская", далее троллейбус №78 до
остановки "Кинотеатр Волга". 
Помещение доступно. При входе ступеней нет.

Отдел "Головинский" 
125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 15
153"1110 
Ст. м. "Водный стадион", автобус №72, либо от ст. м. "Речной 
вокзал" автобус №90 до остановки "ул. Онежская, 19", далее
вперед по ходу автобуса, первое 5"ти этажное здание, 2 подъезд. 
Помещение доступно. 

Отдел "Коптевский"
125299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 22"б 
450"0334 
Ст. м. "Войковская", автобус №57 до остановки "Телеателье". 
Здание за школой.
Помещение недоступно. При входе ступеней нет, но высокие 
пороги.
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ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания

"Бескудниково"
113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31 
487"3112; 487"3088; факс: 489"4008. 
Ст. м. "Петровско"Разумовская", автобусы №№677, 170, 149 до
остановки "АТС", по переходу, далее прямо " здание детского
сада.
Помещение недоступно. Пандуса нет, узкие проходы.

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания

"Хорошевский"
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 68, корп. 5
195"8702
Ст. м. "Полежаевская", последний вагон из центра.
Из стеклянных дверей налево, напротив детского сада. 
Помещение недоступно. Неудобный пандус, узкие дверные
проемы.

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными физическими и умственными возможностями 

Центра социальной помощи семье и детям
"Сокол"

125252, г. Москва, Песчаный пер., д. 10, корп. 1
198"3232; 194"0370
Ст. м. "Сокол", 10"15 минут пешком или троллейбусы №№43, 65, 6
до остановки "Кинотеатр "Ленинград", далее пройти через парк, 
5"ти этажный жилой дом, цокольный этаж, вход со двора.
Помещение недоступно. При входе 3 ступени вниз, пандуса нет. 
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БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №27 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Савеловское"

125083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 12/4
212"7053 
Ст. м. "Динамо", далее автобус №84 до остановки "Вымпел".
Филиал находится в здании поликлиники №157, 1"й этаж.
Помещение доступно, есть пандус. 

Часы приёма: уточнять индивидуально по телефону.

Филиал №33 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Восточное Дегунино"

113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 40
485"1182 
Ст. м. "Петровско"Разумовская", далее автобусы №№677, 167 до
остановки "Ул. Дубининская". Филиал находится за 
поликлиникой №188. 
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн., вт., ср. с 10:00 до 13:00 (приём документов), пн., вт.,
ср. с 13:00 до 14:00.

Филиал №34 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Бескудниковское"

127488, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59
487"4121
Ст. м. "Петровско"Разумовская", далее автобусы №№194, 672, 191,
656 до остановки "Институт микрохирургии глаза им. С. Федорова".
Филиал находится в здании поликлиники №155, 1"й этаж,
каб. 103.
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн., вт., ср. с 10:00 до 13:00 (приём документов), пн., вт.,
ср. с 13:00 до 16:00.
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Филиал №29 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Войковское № 1"
125171, г. Москва, ул. 1"я Радиаторская, д. 5
150"2741 
Ст. м. "Войковская", выход к магазину "Свет", от метро 10 минут пешком
до пересечения Ленинградского шоссе и 1"й Радиаторской улицы. 
Филиал находится в здании поликлиники №136, 4"й этаж. 
Помещение доступно, есть пандус, лифт.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, чт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №30, 31 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Войковское № 2"

125171, г. Москва, 5"й Войковский проезд, д. 12
159"4111
Ст. м. "Войковская", от метро 15 минут пешком.
Филиал находится в здании Медсанчасти №51, 3"й этаж.
Помещение недоступно, нет пандуса, есть лифт. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, чт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №37, 38 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное онкологическое № 4"

125239, г. Москва, 3"й Михалковский пер., д. 22
154"7440
Ст. м. "Войковская", далее трамвай №27 до остановки
"3"й Михалковский переулок". Филиал находится в здании 

поликлиники №142, 2"й этаж.
Помещение недоступно, нет пандуса, есть лифт.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 17:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №40 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное ревматологическое № 1"

125171, г. Москва, 5"й Войковский проезд, д. 12
156"0753
Ст. м. "Войковская", от метро 15 мин. пешком.
Филиал находится в здании Медсанчасти №51, 3"й этаж.
Помещение недоступно, нет пандуса, есть лифт. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, ср., пт. с 9:30 до 12:00. 
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Филиал №35 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 5"

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 5
452"3894
Ст. м. "Водный стадион", далее автобусы №№123, 72, 165 до 
остановки "Школа".
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн. с 13:00 до 19:00.

Филиал №36 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное онкологическое № 3"

125130, г. Москва, Старопетровский пр"д., д. 6
450"9511
Ст. м. "Войковская", далее автобусы №№90, 114, остановка
"Онкологический диспансер". Филиал находится в здании

Онкологического диспансера, 2"й этаж.
Помещение доступно, есть лифт. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 18:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 13:00.

Филиал №32 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Тимирязевское"

127434, г. Москва, ул. Немчинова, д. 2
976"4869 
Ст. м. "Тимирязевская", далее 2 остановки на любом транспорте 
до остановки "Гостиница Молодежная", перейти на другую
сторону улицы и пройти назад до первого перекрестка.
Угловой жилой дом, 1"й этаж.
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн. с 9:00 до 12:00 (приём документов), вт. " пт. с 9:00 до
15:30.
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ОКРУГ

ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости СВАО 
127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 14/22, корп. 1, 2 
973"1319 
Ст. м. "Рижская", троллейбусы №№18, 42, автобус №84 до
остановки "Новосущевская улица" или ст. м. "Савеловская"
2 остановки пешком либо на автобусе №84. 
Помещение недоступно. 3 ступени при входе.

Отдел "Бабушкинский" 
129344, г. Москва, ул. Печорская, д. 11 
470"6233 
Ст. м. "Бабушкинская", одна остановка на трамвае №17 в сторону ВДНХ.
Помещение доступно. При входе есть пандус. 

Отдел "Марьина Роща" 
127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 14/22, корп. 1 
978"0226 
Ст. м. "Рижская", троллейбусы №№18, 42, автобус №84 до
остановки "Новосущевская улица" или ст. м. "Савеловская"
2 остановки пешком либо на автобусе №84. Вход со стороны
Новосущевской улицы. 
Помещение недоступно. 3 ступени при входе.

Отдел "Останкинский" 
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 6 
216"2585 
Ст. м. "Алексеевская", перейти Проспект Мира, за магазином
бытовой техники повернуть на улицу Новоалексеевскую.
По левой стороне 3"й красный кирпичный дом .
Помещение недоступно. Внутри один лестничный пролет (1 этаж).
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Отдел "Отрадное" 
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 40
904"1188 
Ст. м. "Отрадное", далее автобусы №№238, 637 до остановки
"Ул. Декабристов". 
Помещение недоступно. Подъезд жилого дома. Один лестничный 
пролет (1"й этаж). 

Отдел "Лосиноостровский" 
129366, г. Москва, ул. Малыгина, д. 1, корп. 2 
475"0349 
Ст. м. "Бабушкинская", далее автобус №696 до остановки 
"Лицей".
Помещение недоступно. 

Информационно 8 консультационный пункт
129223, г. Москва, ул. Проспект Мира, ВВЦ, павильон № 17 
181"6123 
Ст. м. "ВДНХ", ВВЦ, идти в сторону фонтана "Каменный цветок", 
за павильоном №18 налево. 
Помещение доступно. Небольшие пороги при входе в павильон. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Бибирево"

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
407"4413; 407"2144
Ст. м. "Бибирево", автобус №31, 2 остановки. 
Помещение доступно. При входе пандус из кафеля без перил. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Марфино"

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 29, корп. 2
219"6386
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Ст. м. "Владыкино", автобусы №№24, 76, 85 до остановки
"Гостиница". 1"й этаж гостиницы "Останкино". 
Помещение доступно. При входе есть пандус и перила. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Останкинский"

129075, г. Москва, ул. 2"я Новослободская, д. 4"а
216"3967
Ст. м. "ВДНХ". Трамвай №69 до остановки "2"я Новослободская 
улица". Выходить к кинотеатру "Космос", по Звездному бульвару
во двор, здание бывшего детского сада. 
Помещение частично доступно (только 1"й этаж), пандус, перила. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Отрадное"

127566, г. Москва, ул. Римского"Корсакова, д. 6
903"1021; 903"1069
Ст. м. "Отрадное", далее автобус №238 до остановки
"Ул. Римского"Корсакова, д. 6". 
Помещение доступно. При входе есть пандус.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Свиблово"

129343, г. Москва, Берингов проезд, д. 3, стр. 1, секция 8
186"4247
Ст. м. "Свиблово", первый вагон из центра. Направо к кинотеатру 
"Сатурн".
Помещение недоступно.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Ярославский"

129348, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 18, корп. 3
182"1319; 182"2417
Ст. м. "ВДНХ". Первый вагон из центра. Любой автобус в сторону
Ярославского шоссе, выходить после Северянинского моста. 
Помещение полностью доступно.
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БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №60 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Останкинское"
129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 5, стр. 3
215"8988 
Ст. м. "Алексеевская", перейти дорогу и идти в сторону
"Детского мира". Филиал находится в здании
поликлиники №108.

Помещение недоступно, 1"й этаж, пандуса нет.
Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №63 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Свибловское"
129343, г. Москва, Берингов проезд, д. 3
180"5523 
Ст. м. "Свиблово", 1"й вагон из центра, идти пешком в сторону
Берингова проезда.
Помещение доступно, есть пандус. 1"й этаж жилого дома.

Часы приёма: пн., вт., чт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №66 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Бибиревское"
127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д. 28
406"2942
Ст. м. "Медведково", автобус №606 или ст. м. "Бибирево", автобус
№290 до остановки "Поликлиника". Филиал находится в здании 
поликлиники №190.
Помещение доступно, есть пандус, лифт, 2"й этаж.

Часы приёма: уточнять индивидуально по телефону.

Филиал №65 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Медведковское"
129642, г. Москва, проезд Шокальского, д. 8, п"ка №218
479"9280
Ст. "Бабушкинская", автобусы №№181, 696 до остановки
"Поликлиника". 

Помещение доступно, есть пандус, лифт, 2"й этаж.
Часы приёма: пн., вт., ср., пт с 9:00 до 13:00.
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Филиал №57 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 2"

127572, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 149"а
400"4747
Ст. м. "Алтуфьево", на любом троллейбусе в сторону МКАД до
конечной остановки. Филиал находится в здании
психиатрического диспансера №19.
Помещение недоступно, 1"й этаж. 

Часы приёма: уточнять индивидуально по телефону.

Филиал №58 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное туберкулезное № 2"

127254, г. Москва, ул. Гончарова, д. 4
219"0958
Ст. м. "Тимирязевская", далее пешком или одну остановку на
автобусе №12 до остановки "Противотуберкулёзный 
диспансер".
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср. с 12:00 до 18:00, вт., пт. с 9:00 до 15"00.

Филиал №61 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Ярославское"
129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. 12
188"8965
Ст. м. "ВДНХ", автобус №172, троллейбус №76 до остановки
"Улица Егора Абакумова". Филиал находится в здании 

поликлиники №15, 4"й этаж.
Помещение доступно, есть пандус, лифт. 

Часы приёма: пн., вт. с 14:00 до 17:00, ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал № 62 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Бутырское"
127349, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8"а
406"0826
Ст. м. "Алтуфьево", далее 10 минут пешком в сторону
поликлиники №179. Филиал находится в здании поликлиники №179.
Помещение доступно, есть пандус и поручни, 1"й этаж. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 17:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 12:00.
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Филиал №53 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Марьинорощинское"

127521, г. Москва, 9"й проезд Марьиной рощи, д. 8"а
219"8331 
Ст. м. "ВДНХ", троллейбусы №№69, 13 или ст. м. "Рижская"
автобус №19 до остановки "Рамстор". Филиал находится в
здании поликлиники №183, 1"й этаж.
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 13:00.

Филиал №54 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное эндокринологическое № 2"

127273, г. Москва, ул. Декабристов, д. 24
403"9551 
Ст. м. "Отрадное", выход из последнего вагона из центра, 5 минут
пешком. Филиал находится в здании поликлиники №107, 3"й этаж.
Помещение доступно, есть пандус, лифт.

Часы приёма: пн., пт. с 9:00 до 12:00; вт,. ср. с 14:00 до 17:00.

Филиал №59 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Педиатрическое № 2"

127549, г. Москва, ул. Костромская, д. 14
901"0650 
Ст. м. "Бибирево", далее 2 минуты пешком. Филиал находится 
в здании поликлиники №105, 1"й этаж, кабинет №105, №106. 
Помещение недоступно. 

Филиал №55 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Алтуфьевское"
"Специализированное Онкологическое №55"

127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 3
900"9060
Ст. м. "Алтуфьево", троллейбус №73 до остановки "кинотеатр
"Марс", далее пешком. Филиал находится в здании поликлиники

№43, 1"й этаж, кабинеты №107, 106.
Помещение недоступно. 

Часы приёма: уточнять индивидуально по телефону.
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Филиал №39 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное травматологическое № 1"

113186, г. Москва, ул. Ремизова, д. 8
127"2215
Ст. м. "Нагорная", автобус №258 до остановки "Школа" или
автобус №142 до остановки "Поликлиника №90". Также ст. м. 
"Академическая", автобусы №№67, 119, 142 до остановки 
"Поликлиника №90". Рядом с поликлиникой жилой дом.
Вход с торца дома.

Помещение доступно, 1"й этаж без ступеней.
Часы приёма: пн., ср. с 12:00 до 15:00; вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №56 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное ревматологическое № 3"

127254, г. Москва, ул. Гончарова, д. 6"а 
218"4047
Ст. м. "Дмитровская", троллейбусы №№3, 29 до остановки
"Улица Гончарова". Филиал находится в здании поликлиники 

№111, 3"й этаж, кабинеты №№ 303, 305.
Помещение доступно, есть пандус, лифт. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 17:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.
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ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ВАО 
105023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 27, стр. 1
963"5139 
Ст. м. "Преображенская площадь", далее пешком. 
Помещение недоступно. 2"й этаж без лифта. 

Отдел "Ивановский" 
111531, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 98, корп. 8
918"9529 
Ст. м. "Новогиреево", автобус №617 или троллейбус №64 до 
остановки "Улица Молостовых". 
Помещение недоступно. 4 ступени при входе. 

Отдел "Перовский"
111401, г. Москва, ул. 3"я Владимирская, д. 12, корп. 1 
305"4310 
Ст. м. "Новогиреево", любой трамвай до остановки "Улица Металлургов".
Помещение недоступно. 4 ступени при входе. 

Отдел "Соколиная Гора" 
105275, г. Москва, Окружной проезд, д. 34, корп. 2 
918"3939 
Ст. м. "Семеновская" или "Шоссе Энтузиастов", автобусы №№36, 
83, 141 до остановки "Больница "Соколиная гора". 
Помещение недоступно. 10 ступеней при входе.

Отдел "Гольяновский"
111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, стр. 1 
309"3317 
Ст. м. "Перово", далее автобус №617 до остановки
"Улица Кусковская, дом 27".
Помещение недоступно. 3 ступени при входе.
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Отдел "Новокосинский" 
111939, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 17, корп. 3
702"5911; 702"7858 
Ст. м. "Новогиреево", автобус №21 до остановки
"Улица Новокосинская, дом 17", далее пешком. 
Помещение недоступно.
10 ступеней при входе.

Отдел "Новогиреевский"
111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, стр. 1 
309"0392 
Ст. м. "Перово", далее автобус №617 до остановки
"Улица Кусковская, дом 27". 
Помещение недоступно.
3 ступени при входе.

Отдел "Преображенский"
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 13 
269"4522 
Ст. м. "Сокольники", далее пешком. 
Помещение недоступно.
Около 15 ступеней при входе. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Комплексного центра социального обслуживания населения

"Преображенское"
107392, г. Москва, Халтуринская ул., д. 18 
168"1970 
Ст. м. "Преображенская площадь". На любом трамвае третья
остановка "Улица Просторная", далее 2 минуты пешком. 
Помещение доступно.
При входе есть пандус. 
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Отделение социальной реабилитации инвалидов
Комплексного центра социального обслуживания населения

"Северное Измайлово"
107425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 24, корп. 2 
163"2179; 164"5611 
Ст. м. "Щелковская", далее автобусы №№230, 716, 52 или
троллейбусы №№41, 32 до остановки "Улица Монтажная". 
Помещение доступно. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания населения

"Соколиная Гора" 
105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 17/2
366"3131
Ст. м. "Шоссе Энтузиастов", трамваи №№34, 36 до остановки
"Пятая улица Соколиной Горы". 
Помещение доступно. При входе есть пандус.

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №23 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Измайловское"
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 61/8
367"6236 
Ст. м. "Первомайская", 1"й вагон из центра, далее пешком по
ул. Первомайская. Филиал находится в здании поликлиники №182. 
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №12 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Преображенское"
107061, г. Москва, ул. 2"я Пугачевская, д. 8
161"0047 
Ст. м. "Преображенская площадь", выход к магазину "М"видео",
далее во дворы 5"7 минут пешком. Филиал находится в 
здании поликлиники №122.
Помещение доступно, есть пандус.

Часы приёма: пн., ср. с 16:00 до 18:00, вт., .пт. с 10:00 до 13:00.
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Филиал №22 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Ивановское"
111535, г. Москва, ул. Молостовых, д. 7"а 
300"2007 
Ст.м "Новогиреево", далее автобусы №№247, 237, 659, 
троллейбус №77 до остановки "Улица Молостовых, дом 8". 
Филиал находится в здании поликлиники №130. 
Помещение доступно, есть пандус, 1"й этаж.

Часы приёма: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №21 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Перовское"
111401, г. Москва, ул. 2"я Владимирская, д. 31"а
672"9753 
Ст. м. "Перово", далее 5 минут пешком в сторону Шоссе
Энтузиастов. 
Помещение доступно, есть пандус при входе. 

Часы приёма: пн., вт., пт. с 10:00 до 12:00 (приём документов),
ср. с 16:00 до 19:00 (прием населения).

Филиал №13 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Сокольническое"
"Специализированное эндокринологическое"

105568, г. Москва, ул. Челябинская, 5"б
нет.
Ст. м. "Новогиреево", автобус №645 до остановки "Челябинская ул.".
Помещение доступно, есть пандус.

Часы приёма: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №15 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное онкологическое № 1"

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 29/34
163"4073
Ст. м. "Первомайская", 1"й вагон из центра, троллейбусы №№23, 51
до остановки "5"я Парковая ул."
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср. с 19:00 до 21:00, вт., чт., пт с 9:00 до 15:30.
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Филиал №7 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 4"

105264, г. Москва, ул. Игральная, д. 8
160"5601; 169"3302 
Ст. м. "Преображенская площадь", автобус №80 до остановки
"Универсам".

Помещение недоступно, 2"й этаж.
Часы приёма: пн. с 13:00 до 18:00.

Филиал №26 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Соколиная гора"

105118, г. Москва, Проспект Буденного, д. 18"а
369"8931
Ст. м. "Шоссе Энтузиастов", трамваи №№36, 34 или автобусы 
№№702, 254, до остановки "8"я улица Соколиной горы".
Филиал находится в здании медсанчасти №26.
Помещение доступно. 

Часы приёма: пн., ср. с 13:00 до 19:00, вт., пт. с 9:00 до 14:00.

Филиал №14 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Педиатрическое № 3"

105058, г. Москва, ул. Зверинецкая, д. 15
369"3105
Ст. м. "Партизанская", далее троллейбус №22 до остановки
"Улица Миронова". Филиал находится в здании поликлиники №52.

Помещение доступно, есть пандус и лифт. 
Часы приёма: пн., пт. с 9:00 до 15:00, вт., ср., пт. с 9:00 до 15:30 запись).

Филиал №20 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Преображенское № 1"

107370, г. Москва, ул. Хромова, д. 45/49
161"6536
Ст. м. "Преображенская площадь", 1"й вагон из центра, трамваи
№№36, 4, 13 до остановки "Черкизово", далее 3 минуты пешком.
Помещение доступно.

Часы приёма: пн. " пт. с 9:00 до 15:00.
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Филиал №25 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Метрогородок"
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24 
нет.
Ст. м. "Улица Подбельского", далее трамваи №№13, 36, 2 или 
автобус №3 до остановки "Метрогородок". Филиал находится в
здании поликлиники №41. 
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн.. вт.. пт. с 14:00 до 20:30, ср., чт. с 9:00 до 15:30.



46

ЮГО�ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ЮВАО
109390, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 9 
179"5709 
Ст. м. "Текстильщики", троллейбусы №№27, 38 до остановки
"Улица Малышева". 
Помещение доступно, есть пандусы. 

Отдел "Люблино" 
109382, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 3, стр. 2 
349"1970 
Ст. м. "Текстильщики", автобусы №№623, 650, 641, 29, троллейбус
№50 в сторону Марьино до остановки "Нижние поля".
Через дорогу по улице Верхние поля. 
Помещение доступно. Есть пандус у одного из входов. 

Отдел "Текстильщики"
109125, г. Москва, 2"й Саратовский проезд, д. 8, стр. 2 
173"9743 
Ст. м. "Текстильщики", далее пешком. 
Помещение недоступно. Ступени при входе и внутри. 

Отдел "Лефортово"
111024, г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 20"б 
362"0578
Ст. м. "Авиамоторная", далее 2 минуты пешком. 
Помещение недоступно. 4 ступени при входе. 

Отдел "Марьино" 
109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 47 
349"2700 
Ст. м. "Марьино", далее 3 минуты пешком. 
Помещение недоступно. 6 ступеней при входе, узкие двери. 
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Отдел "Выхино8Жулебино"
109153, г. Москва, ул. Моршанская, д. 2, корп. 1 
705"0549 
Ст. м. "Выхино", автобус №669 до остановки "Магазин "Комфорт".
Помещение недоступно. Ступени при входе, 1"й этаж жилого
дома. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Комплексного центра социального обслуживания

"Выхино" 
109507, г. Москва, Ферганский проезд, д. 7, корп. 6
372"6468; факс: 372"1565
Ст. м. "Выхино", автобус №209 до остановки "Детский сад"
(предпоследняя остановка), далее во дворы 5 минут пешком. 
При входе есть не совсем удобный пандус, но помещение
не оборудовано для инвалидов. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания

"Южнопортовый"
109088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
277"4135; 275"0872
Ст. м. "Дубровка", на любом трамвае одну остановку. 
Помещение недоступно. При входе пандус, несколько ступеней
внутри подъезда. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Экспериментального комплексного центра социальной защиты

ЮВАО
109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 159
345"5710
Ст. м. "Марьино", последний вагон из центра, далее пешком. 
Помещение полностью доступно. 
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Отделение социальной реабилитации инвалидов Государственного
учреждения Комплексного центра социального обслуживания

"Жулебино"
109153, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1
706"5642; 706"5639 
Ст. м. "Выхино", далее автобус №669 до остановки
"Улица Авиаконструктора Миля". 
Помещение полностью доступно.

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №85 ФГУ ГУ МСЭ по городу Москве "Марьинское"
109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 48 
356"4651 
Ст. м. "Марьино", далее 5 минут пешком или
ст. м. "Текстильщики" автобус №650 до остановки "Почта".
Помещение доступно, есть пандус, лифт, 4"й этаж.

Часы приёма: пн."пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №83 ФГУ ГУ МСЭ по городу Москве "Рязанское"
109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 33 
171"0339
Ст. м. "Рязанский проспект", автобусы №№51, 725 в сторону
центра до остановки "Поликлиника № 55".
Помещение недоступно, нет пандуса, есть лифт, 4"й этаж.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:00, пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №81 ФГУ ГУ МСЭ по городу Москве
"Лефортовское"

111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13
369"1201 
Ст. м. "Авиамоторная", далее автобус №59 до остановки 
"Поликлиника №133".

Помещение доступно, есть пандус со стороны
травматологического отделения.

Часы приёма: пн., вт., чт. с 14:00 до 20:30, ср., пт. с 8:50 до 15:30.
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Филиал №88 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное травматологическое № 2"

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 4"а 
178"7111; вт., пт. с 9:00 до 14:30.
Ст. м. "Волжская", далее 15 минут пешком.
Помещение доступно, 1"й этаж, есть пандус.

Часы приёма: пн., ср. с 13:00 до 15:00, пн., ср. с 13:00 до 19:30.

Филиал №89 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное онкологическое № 2"

109444, г. Москва, ул. Сормовская, д. 9 
919"1150
Ст. м. "Выхино", выход к Государственному Университету
Управления, до института свернуть в арку. Далее 10 минут
пешком. Ст. м. "Рязанский проспект", автобусы №№ 51, 208, 143 
до остановки "улица Ферганская".
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 18:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №86 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 7"

111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 20 
360"9110 
Ст. м. "Авиамоторная", выход к Лефортовскому рынку, автобус
№59 до остановки "Сортировочная".
Помещение недоступно, 1"й этаж жилого дома.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:30, пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №90 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное психиатрическое № 1"

109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 29
912"5502 
Ст. м. "Пролетарская", трамвай №35 до остановки
"Малый Калитниковский проезд".

Помещение доступно, есть пандус, лифт, 2"й этаж.
Часы приёма: пн. с 9:00 до 14:00.
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Филиал №80 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Марьинский Парк"

109144, г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 2 
345"8451 
Ст. м. "Марьино", 2"3 минуты пешком.
Помещение доступно, есть пандус.

Часы приёма: пн."пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №87 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Педиатрическое №1"

109144, г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 3 
345"2901
Ст. м. "Марьино", выход из последнего вагона. Филиал находится
в здании поликлиники №36, 2"й этаж. 
Помещение полностью доступно. 

Часы приёма: уточнять по телефону (индивидуально).

Филиал №82 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Люблинское"

103380, г. Москва, ул. Головачева, д. 3, корп. 2 
377"7787
Ст. м. "Люблино", автобус №242 до остановки "улица Головачёва, 4".
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:30, вт., ср., пт. с 8:00 до 14:30.

Филиал №84 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Жулебино"

109153, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, стр. 1
705"5837
Ст. м. "Выхино", автобус №669 или ст. м. "Кузьминки" автобус
№89 до остановки "Магазин Паттерсон".
Помещение доступно.

Часы приёма: пн., вт. с 14:00 до 20:00, ср., пт. с 8:00 до 14:00. 
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ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ЮАО
109432, г. Москва, ул. 5"я Кожуховская, д. 8, корп. 2 
675"8228; факс: 675"8273 
Ст. м. "Автозаводская", Выход на ул. Автозаводская, далее
пешком. Центр находится в 2"х этажном особняке. 
Помещение доступно. При входе есть пандус. 

Отдел "Царицынский"
115516, г. Москва, ул. Луганская, д. 8
321"8676 
Ст. м. "Царицыно", далее пешком, 3 минуты от метро. 
Помещение недоступно. 1"й этаж, 7 ступеней при входе. 

Отдел "Варшавский"
113587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 114, корп. 3 
316"6874; факс: 316"7614 
Ст. м. "Варшавская", транспорт в сторону МКАД до остановки "Метродепо".
Помещение недоступно. 1"й этаж, 4 ступени при входе.

Отдел "Южный" 
115597, г. Москва, ул. Воронежская, д. 16/7 
397"9770; 343"5642 
Ст. м. "Домодедовская", далее автобусами №№298, 287, 274
2 остановки. Отдел находится напротив Ледового дворца спорта. 
Помещение недоступно. 1"й этаж, 3 ступени при входе. 

Отдел "Братеевский" 
115612, г. Москва, ул. Ключевая, д. 22, корп. 2 
340"3195 
Ст. м. "Каширская", автобус №742 до остановки
"Управление социальной защиты населения " Братеево". 
Помещение недоступно. 2"й этаж без лифта. 
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Отдел "Нагорный"
113556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 68, корп. 1 
113"2314 
Ст. м. "Варшавская", далее пешком 5 минут от метро. 
Помещение недоступно.
6 ступеней при входе. 

Отдел "Автозаводский" 
109432, г. Москва, ул. 5"я Кожуховская, д. 8, корп. 2 
675"8228; факс: 675"8273 
Ст. м. "Автозаводская", выход на улицу Автозаводская, далее
пешком. Отдел находится в 2"х этажном особняке. 
Помещение доступно.
При входе есть пандус. 

Отдел "Бирюлевский" 
155598, г. Москва, ул. Липецкая, д. 9
328"8517; 328"8525 
Ст. м. "Царицыно", автобус №761 до остановки "Липецкая улица, 
дом 7", 2 минуты пешком. 
Помещение доступно. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного Центра социального обслуживания

"Даниловский"
115114, г. Москва, Даниловская набережная, д. 2, корп. 1 
235"2005 
Ст. м. "Павелецкая", далее автобусы №№13, 632, 106, 158 до
остановки "Хлебзавод". 5 минут пешком от остановки.
Вход со стороны набережной. 
Помещение недоступно . 2"й этаж.
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Отделение социальной реабилитации. Школа диабета.
Филиал Комплексного центра социального обслуживания

"Донской".
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 50
633"0052 
Ст. м. "Шаболовская", далее 2 остановки на любом трамвае до
остановки "Кинотеатр "Алмаз". 2 минуты пешком от остановки. 
Помещение доступно.
Установлен подъемник. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания

"Орехово8Борисово Северное"
115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 9, корп. 2
391"2233; 391"6479 (через секретаря ЦСО)
Ст. м. "Орехово", автобусы №№765, 704 до остановки
"Шипиловская улица". 
Помещение полностью доступно.

Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживание инвалидов

"Царицынский"
115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 11
325"0942; 325"0890
Ст. м. "Царицыно", далее пешком. 5"7 минут от метро. 
Помещение недоступно. 3"й этаж.

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями

Центра социальной помощи семье и детям
"Нагатино8Садовники"

115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3 
112"9252; 112"9253 
Ст. м. "Коломенская", 5 минут пешком или "Нагатинская", далее 
трамваи №№47, 35 до остановки "Школа".
Помещение недоступно. 
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БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №94 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Нагорное" 
113452, г. Москва, ул. Ялтинская, д. 10
119"3860
Ст. м. "Варшавская", автобус №163, 2"я остановка "АТС" или
ст. м. "Каховская", далее пешком.
Помещение доступно. 4"й этаж, есть лифт. 

Часы приёма: пн. c 13:00 до 19:30, чт., .пт., с 8:30 до 15:00, ср. с 13:30 
до 20:00. 

Филиал №99 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Ореховское"
115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 19/2
394"4444
Ст. м. "Домодедовская", автобус №263, 1 остановка.
Филиал находится в здании поликлиники №54.
Помещение доступно, 1"й этаж. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт. с 9:00 до 15:30. 

Филиал №93 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Бирюлевское" 
115404, г. Москва, ул. Ряжская, д. 13
326"0223 
Ст. м. "Царицыно", автобус №245 в сторону Бирюлево, до
остановки "Поликлиника".
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №91 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Даниловское"
109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 14/14
912"0631 
Ст. м. "Таганская" или "Марксистская", далее 5"7 минут пешком.
Филиал находится в здании поликлиники №104.
Помещение доступно. 1"й этаж, есть пандус. 

Часы приёма: пн., вт., пт. с 9:00 до 15:30, ср. с 14:00 до 20:30 (уточнять
по телефону). 
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Филиал №11 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное психиатрическое № 9" 

117418, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 1 
120"4333 
Ст. м. "Профсоюзная", далее троллейбусы №№49, 85 до
остановки "Зюзинская улица".
Помещение недоступно.

Часы приема: пн. с 14:00 до 19:00, вт. с 10:00 до 14:00.

Филиал №98 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Борисовское" 
115551, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 9
392"3795 
Ст. м. "Домодедовская" или "Орехово", далее 7"10 минут пешком.
Филиал находится в здании поликлиники №166.
Помещение доступно. Есть пандус. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30. 

Филиал №97 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Сабуровское"
115049, г. Москва, Каширское шоссе, д. 57/1
344"8639
Ст. м. "Каширская", первый вагон из центра, выход к универмагу, 
автобус №742"экспресс до остановки "Улица Сабурова", далее 
через подземный переход. Филиал находится в здании 
поликлиники №210. 2"й этаж, кабинет 206.
Помещение доступно. При входе есть пандус. 

Часы приёма: пн. с 13:00 до 19:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.
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ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ЮЗАО
119311, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 15 
938"0037; 930"0839 (автоответчик); факс: 938"2532
Ст. м. "Университет", 1 остановка любым трамваем в сторону 
театра Джигарханяна (вход со двора).
Помещение недоступно. 

Отдел "Академический" 
117218, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 2 
129"8939; справочная/факс: 129"0110
Ст. м. "Профсоюзная", последний вагон из центра, 3 минуты
пешком от метро. Вход со двора.
Помещение недоступно. 1"й этаж, 4 ступени при входе.

Отдел "Севастопольский"
113447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 15, корп. 3 
123"0078 (справочная); факс: 124"7117; 123"1112 (для работодателей)
Ст. м. "Каховская" автобус №218 до остановки "Улица Ремизова"
или ст. м. "Академическая", далее автобусы №№786, 119 до 
остановки "Севастопольский проспект, дом 22", далее 5 минут 
пешком.
Помещение недоступно, 2"й этаж без лифта.

Часы приема: пн., вт., чт. 9:30"17:00, ср. 9:30"13:00, пт. 9:30"16:00.

Отдел "Бутово" 
117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1 
711"1809; факс: 713"2772
Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского", автобусы №№108, 94 до
остановки "9"й микрорайон Северного Бутово", далее 15 минут
пешком.
Помещение недоступно. 1"й этаж, 12 ступеней при входе.
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Отдел "Воронцовский"
117303, г. Москва, ул. Одесская, д. 23, корп. 1
310"9063
Ст. м. "Каховская", далее пешком.
Помещение недоступно. 10 ступеней вниз при входе. 

Отдел "Ясенево" 
117463, г. Москва, ул. Голубинская, д. 31, корп. 1 
421"4522; факс: 422"0155 
Ст. м. "Ясенево" автобусы №№769, 781 до остановки
"Магазин "Диета". 
Помещение недоступно, 2"й этаж без лифта.

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Академический"

117036, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 9
779"7000; факс: 124"3429
Ст. м. "Академическая", последний вагон из центра, выход к
памятнику Хо"Ши"Мину, далее по улице Дмитрия Ульянова
вниз до магазина "Спорт". Напротив будет отделение социальной
реабилитации инвалидов. 
Помещение полностью доступно. 

Центр социальной помощи семье и детям "Южное Бутово"
117623, г. Москва, ул. Старонародная, д. 2
712"9045; факс: 712"5900
712"9336 " Отделение реабилитации детей"инвалидов
Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского", выход из последнего
вагона, далее автобусы №№94, 108 до остановки
"Станция Бутово".
Помещение полностью доступно, есть механический подъемник.
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Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Ломоносовский"

117313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 87"а
132"7009 
Ст. м. "Новые Черемушки", далее автобусы №№1, 113 или ст. м. 
"Профсоюзная", автобус №153 до остановки "Улица Крупской".
Помещение недоступно. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Северное Бутово"

113040, г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1
713"1499; 711"9999; факс: 712"2599 
Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского", далее пешком. 300 метров за
рынком. Центр находится во дворе. 
Помещение доступно, при входе есть пандус, перила. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Теплый Стан"

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 142
338"3711; 337"8822; факс: 337"7177
Ст. м. "Теплый Стан" или "Коньково", на любом автобусе до
остановки "Палеонтологический институт".
Помещение доступно, есть пандус, перила.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Южное Бутово" 

113628, г. Москва, ул. 2"я Мелитопольская, д. 21, корп. 1
712"9090; 712"9009
Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского", автобусы №№ 94, 108 до
остановки "Улица 2"ая Мелитопольская, дом 17".
Помещение доступно. Внутри пандус и подъемник.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Ясенево"

117463, г. Москва, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2. 
421"1777 
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Ст. м. "Ясенево", автобусы №№781, 769. Остановка
"10"й микрорайон". 5 минут пешком от остановки.
Помещение доступно, при входе есть пандус. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социального обслуживания "Зюзино"

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 9, стр. 1
113"3515; факс: 113"9366
Ст. м. "Нахимовский проспект", далее 10 минут пешком.
С улицы Севашская между домами 19 и 21 во внутрь двора.
Отделение находится в здании детского сада 
Помещение доступно. При входе есть пандус, перила, туалет 
недоступен. 

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №11 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Эндокринологическое №4"

113186, г. Москва, ул. Ремизова, д. 8
123"3347 
Ст. м. "Нагорная", далее любым транспортом или от ст. м. 
"Академическая" автобусы №№119, 67, 142 до остановки 
"Поликлиника".
Помещение недоступно. 

Часы приема: пн., ср. с 12:00 до 15:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №4 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Гагаринское" 
117296, г. Москва, Университетский проспект, д. 9
938"0055
Ст. м. "Университет", троллейбус №28 до остановки
"Университетский проспект" или по Ленинскому проспекту
троллейбусы №№33, 62, 84, 4 и автобусы №№111, 57. Филиал 
находится в здании поликлиники №110, 1"й этаж, кабинет №8. 
Помещение недоступно. 

Часы приема: пн. " пт. с 9:00 до 12:00.
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Филиал №2 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Черемушкинское" 

117418, г. Москва, ул. Цурюпы, д. 30/63
128"7974
Ст. м. "Новые Черемушки", последний вагон из центра, далее
пешком в сторону магазина "Охотник". Филиал находится в
здании поликлиники №10. 
Помещение недоступно. 

Часы приема: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 16:00.

Филиал №1 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Ясенево"

117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 30, корп. 2
427"9044 
Ст. м. "Ясенево", далее пешком.
Помещение недоступно.

Часы приема: пн., вт., пт. с 8:30 до 15:00. 

Филиал №39 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Травматологическое №1"

113186, г. Москва, ул. Ремизова, д. 8
127"2215
Ст. м. "Нагорная", далее любым транспортом или от ст. м. 
"Академическая" автобусы №№119, 67, 142 до остановки
"Поликлиника".
Помещение недоступно. 

Часы приема: пн., ср. с 12:00 до 15:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №5 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Академическое"

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61
135"8800
Ст. м. "Профсоюзная", далее трамвай №26 или ст. м. "Университет",
далее троллейбусы №№14, 39 до остановки "Больница №64". 
Помещение недоступно. 

Часы приема: пн. " пт. с 9:00 до 12:00.
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Филиал №3 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Коньковское" 

117467, г. Москва, ул. Островитянова, д. 36
420"4100 
Ст. м. "Коньково", далее пешком.
Помещение недоступно. 1"й этаж. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №9 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Ревматологическое № 2"

117049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, корп. 10
236"7333
Ст. м. "Октябрьская"кольцевая", далее на любом троллейбусе
1 остановка "1"я городская клиническая больница".
Помещение недоступно. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №10 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Межрайонное № 5"

117179, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 111"а 
420"7795
Ст. м. "Коньково", первый вагон из центра, далее пешком.
Филиал находится в здании поликлиники №205, 5"й этаж,
кабинеты №№201, 202.
Помещение недоступно. При входе есть неудобный пандус. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №8 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное № б" 

113184, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 9, корп. 7
238"9908 
Ст. м. "Полянка", далее пешком, повернуть в 1"й Хвостов переулок.
Филиал находится на пересечении 1"го Хвостого переулка с 
улицей Малая Полянка. 
Помещение недоступно. 1"й этаж, 2 ступени при входе. 

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.
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Филиал №7 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное туберкулезное № 1"

117630, г. Москва, ул. Новаторов, д. 17
935"1457 
Ст. м. "Новые Черемушки", далее автобус №721 до остановки
"Диспансер", далее 2 минуты пешком.
Помещение недоступно. 1"й этаж.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №6 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Северное Бутово"
г. Москва, ул. Ратная, д. 8"а
713"53245
Ст. м. "Бульвар Дмитрия Донского", выход из последнего вагона, 
далее 5"7 минут пешком. Филиал находится в 2"х этажном здании.
Помещение доступно, 1"й этаж.

Часы приема: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 15:30. 
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ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости ЗАО
111607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 1 
932"6732; 932"6933 (справочная); факс: 932"9895 
Ст. м. "Проспект Вернадского", автобус №715 до остановки 
"Раменки".
Помещение недоступно.
3 ступени при входе. 

Отдел "Кунцево" 
121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 40, корп. 3 
412"0587 
Ст. м. "Крылатское", автобусы №№732, 688 до остановки "Область".
Помещение недоступно.
10 ступеней при входе. 

Отдел "Солнцево" (Очаково8Матвеевское, Внуково, Солнцево,
Новопеределкино)

119634, Новопеределкино, ул. Лукинская, д. 5 
733"1870 (автоответчик)
Ст. м. "Проспект Вернадского", автобусы №№809, 812, 764, 830
до остановки "Улица Лукинская, дом 3".
Помещение недоступно.
При входе скользкие ступени. 

Отдел "Раменки"
117602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 11 
432"5133; 432"5077 
Ст. м. "Юго"Западная", любой автобус кроме №718 и №667 в
сторону Мичуринского проспекта до остановки "Никулинская
улица", далее 7 минут пешком. 
Помещение недоступно. 4 ступени при входе. 
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Отдел "Дорогомилово"
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 32 
249"9581; 249"8591; факс: 249"9590 
Ст. м. "Студенческая", далее 7 минут пешком. 
Помещение недоступно. 3 ступени вниз при входе. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социально8бытовой реабилитации инвалидов 
Центра социального обслуживания "Можайский"

121353, г. Москва, ул. Гришина, д. 8, корп. 3
446"2383; 446"0930
Ст. м. "Кунцевская", автобус №45 до остановки "Улица Гришина", 
далее 3 минуты пешком.
Помещение полностью доступно. 

Отделение социальной реабилитации 
Центра социального обслуживания 

"Фили8Давыдково"
121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6, корп. 2
440"0060 (ЦСО); 443"9502 (отделение социальной реабилитации)
Ст. м. "Кунцевская", автобусы №№688, 733, 236 до остановки 
"Улица Артамонова, Музыкальная школа", далее 7 минут пешком.
Помещение частично доступно (только первый этаж), есть пандус, перила. 

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №67 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Солнцевское" 
199633, г. Москва, ул. Новоорловская, д. 4 
733"5350
Ст. м. "Юго"Западная", автобус №707 до остановки 
"Новоорловская улица" или ст. м. "Проспект Вернадского", 
автобусы №№818, 730 до поликлиники №197, 3"й этаж.
Помещение доступно, есть лифт и пандус.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.
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Филиал №73 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Давыдковское"
121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 47 
144"2708 
Ст. м. "Пионерская", далее 3 минуты пешком.
Филиал находится в здании поликлиники №131. 1"й этаж.
Помещение доступно. Есть пандус.

Часы приема: пн., ср., пт. с 9:00 до 15:30, вт. с 13:00 до 19:30.

Филиал №71 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Мосфильмовское" 
117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 29"а 
147"0111
Ст. м. "Университет", троллейбус №34 до остановки
"Улица Мосфильмовская, 35". Филиал находится в здании 
поликлиники №140
Помещение доступно. Есть пандус. 1"й этаж. 

Часы приема: пн. " пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №72 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Дорогомиловское"
121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 8/3 
249"2593
Ст. м. "Кутузовская", последний вагон из центра, далее пешком
налево по Кутузовскому проспекту. Филиал находится в здании
поликлиники №102.
Помещение доступно. Есть пандус, 1"й этаж. 

Часы приёма: пн., ср. с 13:30 до 20:00, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №79 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Межрайонное № 7"

119633, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 14, кабинет №127 
733"8299
Ст. м. "Проспект Вернадского", автобус №830 до конечной
остановки или ст. м. "Теплый стан", автобус №767 до конечной 
остановки. Филиал находится в здании поликлиники №70.
Помещение недоступно. Крутые ступени в подвал. 

Часы приёма: пн., вт., чт. с 14:00 до 20:30.
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Филиал №75 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное эндокринологическое № 1"

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корп. 1. Кабинет №27
417"4545
Ст. м. "Молодежная", автобус №660 до остановки "Аптека". Филиал
находится в здании женской консультации от поликлиники №147. 
Помещение недоступно.

Часы приёма: пн., ср., чт. с 9:00 до 15:30, вт. с 14:00 до 20:30.

Филиал №70 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Крылатское"
121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2 
415"4714
Ст. м. "Молодёжная" от метро автобусы №№ 732, 626 или
ст. м. "Крылатское", автобусы №№732, 688, троллейбус №19
до остановки "Рублёвское шоссе, 34", 1"й этаж жилого дома.
Помещение доступно. Есть пандус. 

Часы приёма: пн. – пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №74 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Специализированное педиатрическое"

117163, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 74 
430"8000; 430"9057
Ст. м. "Проспект Вернадского", автобусы №№810, 830, 793 до
остановки "Музей обороны Москвы". Филиал находится в здании
больницы №18. 1"й этаж.
Помещение доступно. Есть пандус. 

Часы приёма: пн. " пт. с 8:00 до 14:30.

Филиал №68 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Очаковское"
119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 14 
430"7865
Ст. м. "Юго"Западная", автобус №630 до улицы Пржевальского.
Филиал находится на пересечении улицы Пржевальского и улицы 
Озерная. Ст. м. "Кунцевская" или платформа "Очаково", 7 минут пешком.
Помещение недоступно. 1"й этаж жилого дома.

Часы приёма: пн., чт., пт. с 9:00 до 15:30, вт., ср. с 14:00 до 20:30.
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Филиал №69 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Матвеевское"
121357, г. Москва, ул. Веерная, д. 34
факс: 442"0152
Ст. м. "Киевская", маршрутное такси №7, ст. м."Университет",
автобус №187 до остановки "Продовольственный магазин".
Филиал находится в здании поликлиники №158. 1"й этаж.
Помещение недоступно. 5 ступеней при входе.

Часы приёма: пн., чт. с 14:00 до 20:30, пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №76 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Педиатрическое № 4"

117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 28 
431"2826
Ст. м. "Проспект Вернадского", далее 5 минут пешком. Филиал на"
ходится в здании детской поликлиники №57. 1"й этаж, кабинет №101.
Помещение недоступно. Ступени при входе.

Часы приёма: пн., вт., ср., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №77 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Межрайонное специализированное глазное №4"

121352, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1
445"2469
Ст. м. "Киевская", автобусы №№157, 240, 518 до остановки "ул. Алексея
Свиридова". Филиал находится при поликлинике №40. 4"й этаж.
Помещение недоступно. Нет пандуса, есть грузовой лифт. 

Часы приёма: пн. с 14:00 до 20:30, вт., пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №78 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Кардиологическое №1"

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 22, корп. 1
433"0369; 434"7305 
Ст. м. "Юго"Западная", последний вагон из центра, далее автобусы
№№718, 720, 752, 2"я остановка "Кардиологический диспансер". 
Филиал находится в здании кардиологического диспансера, 1"й этаж.
Помещение доступно. 

Часы приёма: пн. " пт. с 8:30 до 15:00.



68

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

ОКРУГ

ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости СЗАО
125585, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3 
192"2756 
Ст. м. "Октябрьское поле", далее троллейбус или автобус до
остановки "Институт связи" (3"я остановка). 
Помещение недоступно. 4"й этаж без лифта. 

Отдел "Тушинский"
123480, г. Москва, ул. Планерная, д. 7, корп. 1 
494"6093; 944"4063 
Ст. м. "Планерная", далее пешком. 
Помещение доступно. 1"й этаж без ступеней. 

Отдел "Сходненский"
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 17 
948"9370 
Ст. м. "Сходненская", автобус №43 до остановки
"Улица Василия Петушкова, 13". 
Помещение недоступно, ступени при входе. 

Отдел "Митинский" 
123627, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 45 
567"6036 
Ст. м. "Тушинская", автобус №2 до конечной остановки. 
Помещение недоступно, при входе 1 пролет ступеней.

Отдел "Строгинский"
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 2, корп. 2 
750"8108
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Ст. м. "Щукинская", автобус №687 до остановки
"Департамент труда и занятости".
Помещение доступно, есть пандус. 

Отдел "Хорошевский"
123308, г. Москва, ул. Маршала Жукова, д. 17, корп. 2 
195"2622
Ст. м. "Полежаевская", любой троллейбус в сторону Серебряного
бора до остановки "Проспект маршала Жукова, дом 14", далее 
через дорогу во двор. 
Помещение недоступно. Несколько ступеней при входе, 
несколько ступеней внутри помещения. 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
Комплексного Центра социального обслуживания

"Хорошово 8Мневники"
123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 47
199"36"95 
Ст. м. "Октябрьское поле", троллейбус №59 или ст. м. 
"Полежаевская", троллейбусы №№20, 21, 35, 86, 65, автобус
№155 до остановки "Бульвар генерала Карбышева". 
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж жилого дома.

Отделение социальной реабилитации инвалидов
Комплексного Центра социального обслуживания

"Северное Тушино" 
125480, г. Москва, ул. Виллиса Лациса, д. 25, корп. 1
494"0600
Ст. м. "Планерная", автобусы №№96, 88. Остановка
"Улица Туристская, дом 22". 
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж жилого здания. 
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Отделение социальной реабилитации инвалидов
Центра социального обслуживания "Митино"

123627, г. Москва, ул. Митинская, д. 55
751"0097
Ст. м. "Тушинская", автобус №266 до остановки
"Улица Митинская". 
Помещение доступно. Есть подъемник, перила. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов комплексного
Центра социального обслуживания "Южное Тушино"

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 56
949"5290
Ст. м. "Сходненская", трамвай №6 до остановки "Западный мост". 
Помещение доступно. Есть электрический подъемник. 

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №107 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Тушинское"
123480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 23 
495"6221 
Ст. м. "Планерная", автобусы №№88, 96 до остановки "Поликли"
ника №97". Филиал находится в здании поликлиники №97.
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
2"й этаж.

Часы приема: пн., ср. с 14:00 до 20. вт., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №105 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве "Мневниковское" 
123448, г. Москва, ул. Маршала Жукова, д. 64/2 
947"7376 
Ст. м. "Октябрьское поле", троллейбус №59 или ст. м. 
"Полежаевская", троллейбусы №№20, 21, 35, 86, 65,
автобус №155 до остановки "Улица Генерала Глаголева".
Филиал находится в здании поликлиники №128. 
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж.

Часы приёма: пн., .ср. с 14:00 до 20:30, Вт., .пт. с 9:00 до 15:30.
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Филиал №110 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное травматологическое № 3"

123448, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 7 
199"5411 
Ст. м. "Октябрьское поле", троллейбус №59 или
ст. м. "Полежаевская", троллейбусы №№20, 21, 35, 86, 65,
автобус №155 до остановки "Бульвар генерала Карбышева".
Филиал находится в здании городской клинической больницы №67.
Помещение недоступно, перила, 1"й этаж. 

Часы приема: пн., ср. с 12:00 до 15:00, вт., пт. с 9:00 до 12:00.

Филиал №111 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве 
"Специализированное психиатрическое №10"

123481, г. Москва, ул. Свободы, д. 24 
491"1510 
Ст. м. "Тушинская", автобус №96 до остановки"Ул. Мещерякова". 
Филиал находится в здании психоневрологического
диспансера №3.
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж.

Часы приёма: пн., .ср. с 14:00 до 20:30, вт., .пт. с 9:00 до 15:30.

Филиал №106 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Митинское"

123627, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 29/3 
751"2502
Ст. м. "Тушинская", автобус №№2, 741 до остановки "Пятницкое
шоссе". Филиал находится в здании поликлиники №226. 
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж.

Часы приёма: пн., ср. с 14:00 до 17:00, вт. с 9:00 до 12:00.
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Филиал №108 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Южно8Тушинское"

123373, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 47 
949"0907 
Ст. м. "Сходненская", автобус №267 до остановки "Больница №7".
Филиал находится в здании поликлиники №219. 
Помещение доступно. При входе бетонный пандус, перила,
1"й этаж.

Часы приема: пн., ср. с 14:00 до 20:00, вт., пт. с 9:00 до 15:00.

Филиал №104 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Строгинское"

г. Москва, ул. Катукова, д. 5 
758"8698 
Ст. м. "Щукинская", автобусы №№687, 638 до остановки
"Женская консультация". Филиал находится в здании 
поликлиники №181. 
Помещение недоступно. При входе перила, пандуса нет, 2"й этаж.

Часы приема: пн., ср. с 14:00 до 20:00, вт., пт. с 9:00 до 15:00.
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ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центр занятости г. Зеленограда
103482, Зеленоград, Центральный проспект, корп. 213 
534"7561
Ст. м. "Речной вокзал", автобус №400 до остановки
"Кинотеатр Электрон". 
Помещение недоступно. 4 крутые ступени при входе.

Центр занятости населения
Отдел трудоустройства населения

Зеленоград, корп. 1818 
537"3174 
От станции "Крюково", автобусы №№ 22, 5 до остановки
"Центр занятости населения". 
Помещение доступно. 2 ступени при входе, есть пандус,
широкие двери.

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ

Отделение социальной реабилитации
Комплексного Центра социального обслуживания

"Солнечный"
Зеленоград, корп. 814, подъезд 1
530"6967 
Автобусы №№ 21, 3, 11 от станции "Крюково" до остановки
"Детская поликлиника". 
Помещение недоступно.

Кабинет технических средств реабилитации при КЦСО
"Солнечный"

Зеленоград, корп. 913
При входе пандус, здание полностью доступно.
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ПРОЕКТ «Создание модели трудоустройства молодых инвалидов»

БЮРО МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Филиал №112 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
" Зеленоградское" 

Зеленоград, корп. 911
531"1762
От станции "Крюково" автобусы №№1, 4, 10, 12, 13, 1 остановка
"Памфиловский проспект", далее 1 минута пешком. Филиал 
находится в здании поликлиники №201, 5"й этаж, кабинет №514.
Помещение доступно, есть лифт.

Часы приема: пн., вт., ср., пт. с 13:00 до 15:00.

Филиал №113 ФГУ ГБ МСЭ по городу Москве
"Зеленоградское №2" 

103305, Зеленоград, 1"й Западный проезд, д. 8, стр. 1,
медсанчасть №9
536"4458
Помещение недоступно. Есть лифт.

Часы приема: пн., вт., ср., пт. с 13:00 до 15:00.
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ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

«Создание модели трудоустройства молодых инвалидов»

Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»

119146, г. Москва, ул. 2"я Фрунзенская, д. 8
(495) 245"68"79; (495) 242"50"94

e"mail: rabota@perspektiva"inva.ru 
http://www.rabota.perspektiva"inva.ru

Самарская общественная организация инвалидов 8 колясочников
«Ассоциация Десница»

443114, г. Самара, проспект Кирова, 349
(846) 956"27"69; факс: (846) 959"09"56

e"mail: Desnica"Samara@yandex.ru
http://www.desnisamara.narod.ru

Тольяттинская городская общественная организация инвалидов
«Центр Независимой Жизни»

445007, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Октябрьская, д. 1
(8482) 20"86"92; тел./факс (8482) 22"69"35

e"mail: zj2000@mail.ru; shugaday@mail.ru
http://www.clife2k.narod.ru

Ростовская городская общественная организация инвалидов
«Феникс»

344022, г. Ростов"на"Дону, улица Станиславского, 137
факс: (863) 263"45"53

e"mail: rgooif@aaanet.ru
http://www.fenix"inva.rostov.ru






