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Приложение 2 

 

ПРИКАЗ 

______________ 20 __ г.       № ________ 

г. Якутск 

 

 

О расширении сети служб ранней помощи 

 

 

В целях расширения сети служб ранней помощи образовательных организаций в 

рамках реализации проекта "Мероприятия по развитию системы ранней помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьях в системе 

образования Республики Саха (Якутия)" п р и к а з ы в а ю: 

1. Составить соглашения о создании служб ранней помощи с образовательными 

учреждениями:  

 МБДОУ детский сад "Светлячок" пос. гор. типа "Сангар" МР "Кобяйский улус 

(район)"; 

 МБДОУ детский сад "Петушок" с. Усть-Нера МР "Оймяконский улус (район)";  

 МБДОУ "Детский сад №1 "Ладушки", пос. Усть-Мая МР "Усть-Майский улус 

(район)" РС(Я);  

 МДОУ детский сад "Кэнчээри", пос. Белая Гора МР "Абыйский улус (район)" 

РС(Я); 

 МБДОУ Центр развития ребенка детский сад "Светлячок" г. Алдан, МР 

"Алданский район" РС(Я);  

 МБДОУ детский сад "Солнышко" пос. Тикси, МО "Булунский район" РС (Я);  

 МБДОУ детский сад "Мишутка" пос. Хандыга, МР "Томпонский район" РС(Я);  

 МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Звездочка" с. Жиганск, МР 

"Жиганский национальный эвенкийский район" РС (Я);  

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 



 МБДОО детский сад №3 "Мюрючээнэ" с. Борогонцы, МР "Усть-Алданского 

района" РС(Я).  

2. Дошкольному отделу Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) включить вышеуказанные образовательные организации в список 

сети служб ранней помощи системы образования Республики Саха (Якутия).  

3. Координатором назначить Бетчитову Л.А. ведущего специалиста отдела 

общего образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия).   

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Колодезникова Н.К.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

РЕЕСТР 

организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

в Республике Саха (Якутия) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Адрес, телефон, адрес электронной 

почты 

Год открытия 

 Организации, подведомственные министерству образования и науки республики 

1 «Республиканский центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения» 

677000, г. Якутск, ул. Ломоносова 35/5, 

тел: (4112) 507-110, rdrmc@mail.ru  (2012 

г.) 

2012 

 Дошкольные организации 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение  «Центр развития 

ребенка - детский   сад №2 

«Сандаара» с. Аппаны  

муниципального образования 

«Намский улус» РС(Я) 

678380, РС (Я), Намский улус, с. 

Аппаны, ул. Лена, 67, тел: 8(411)622-34-

42, mdousandaara@yandex.ru (2015 г.) 

2015 

3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение «Детский сад №9 

«Золотая рыбка» Хангаласский 

улус, п.Мохсоголлох 

муниципального района  

«Хангаласский улус» РС(Я) 

678020, РС(Я), Хангаласский улус, 

поселок Мохсоголлох, ул. Заводская, 10, 

тел: 8(411)444-76-22, 8(411)444-73-32, 

sardanna@rambler.ru (2015 г.)   

2015 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное    учреждение 

№52 «Рябинушка» г. Нерюнгри  

муниципального образования 

«Нерюнгринский район» РС(Я)  

678967, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. 

Проспект Дружбы Народов, 3-2, тел: 

8(411)474-14-89, 8(411)474-51-10,   

ryabinka@nerungri.edu.ru  (2015 г.) 

2015 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Радуга» 

Амгинский улус, с. Амга 

муниципального района 

«Амгинский улус (район)» РС(Я) 

678600, РС(Я), Амгинский улус, с. Амга, 

ул. Курашова, 10, тел: 8 (411)424-23-59, 

amgaraduga@mail.ru (2015 г.)  

2015 

6 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Чуораанчык» Чурапчинский 

678670, РС(Я), Чурапчинский улус, с. 

Чурапча, ул. Спортивная, 18а, тел: 

8(411)514-31-72, chuoran@mail.ru (2015 

г.) 

2015 

mailto:rdrmc@mail.ru
mailto:mdousandaara@yandex.ru
mailto:ryabinka@nerungri.edu.ru
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=41142-42359
mailto:amgaraduga@mail.ru
mailto:chuoran@mail.ru


улус, с. Чурапча муниципального 

образования «Чурапчинский 

улус» РС(Я) 

 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение «Центр коррекции 

речи детский сад «Березка» 

с.Чурапча Муниципального 

образования "Чурапчинский улус 

(район)" РС(Я) 

678670, РС(Я), Чурапчинский улус, с. 

Чурапча, ул. Нидьили, 1, тел: 

8(41151)41690, dou_ber@mail.ru, (2018 г.) 

 

2018 

8 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Весёлые 

нотки» г.Вилюйск 

муниципального района 

"Вилюйский улус (район)" РС(Я) 

678200, РС(Я), Вилюйский улус, 

г.Вилюйск, ул. Мира, 73, тел: 8(411)324-

34-91, veselye-notki@mail.ru (2018 г.) 

2018 

9 Муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная 

организация «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Алёнушка» Муниципального 

района «Вилюйский улус 

(район)» РС(Я) 

678200, РС(Я), Вилюйский улус, 

г.Вилюйск, переулок Партизана 

Семенова, 9, тел: 8(41132) 44-0-61, 

89142932457, 89679113500, 

mbdoo_alenushka@mail.ru (2018 г.) 

2018 

10 Муниципальное дошкольное 

образовательное    учреждение 

«Детский сад №18 «Улыбка» г. 

Нерюнгри  муниципального 

образования «Нерюнгринский 

район» РС(Я) 

678962, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Сосновая 

улица, 6-1, тел: 8(411)476-95-07, 

ulybka@nerungri.edu.ru, (2017 г.) 

2017 

11 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение «Детский сад №1 

«Звездочка» Городского округа 

«г. Якутск» РС(Я) 

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. 50 лет 

Советской Армии, 23 4 "а", тел: 8(411) 

244-90-26, dsstar@yandex.ru, (2018 г.) 

2018 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №9 

«Алёнушка» муниципального 

района «Нюрбинский район» 

РС(Я) 

678450, РС(Я), Нюрбинский улус, г. 

Нюрба, ул. Комсомольская, 100 к 3, тел: 

8(41134)2-41-63, alenushka1968@bk.ru  

2019 

mailto:dou_ber@mail.ru
mailto:veselye-notki@mail.ru
mailto:mbdoo_alenushka@mail.ru
mailto:ulybka@nerungri.edu.ru
mailto:dsstar@yandex.ru
mailto:alenushka1968@bk.ru


13 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №7 

«Звёздочка» Муниципального 

района «Олёкминский район» 

РС(Я) 

678100, РС(Я), Олекминский район, г. 

Олекминск, ул. Филатова, 4а, тел: 

8(41138)41856, zvezdaolekma@mail.ru 

(2019 г.) 

2019 

14 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №2 

«Сардана» с. Сунтар 

«Сунтарский улус (район)» РС(Я) 

678290, РС (Я), Сунтарский улус, с. 

Сунтар, ул. Пионерская. 1, тел: 

8(4113)522-335, suntarsardana2 (2019 г.) 

mdou_suntar@mail.ru 

2019 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Алёнушка» с. Черкех 

муниципального района 

«Таттинский улус» РС(Я) 

678661, РС(Я), Таттинский улус, 

с.Черкех, ул. Х.И. Кашкина,9, тел: 

8(411)5225010, Cherkekhdou12@mail.ru 

2019 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Саккырырский 

детский сад «Хаарчаана» Эвено-

Бытантайский национальный 

улус РС(Я) 

678580, РС(Я), Эвено-Бытантайский 

национальный улус, с. Батагай-Алыта, 

ул. Портовская, 7, тел: 2-11-39, 8 (41160) 

2-10-13, 8 (411) 602-12-94, 

sakkds@mail.ru (2019 г.) 

2019 

17 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №2 

«Олененок» городского округа 

«город Якутск» РС(Я) 

678001, РС(Я), г.Якутск, ул. Богдана 

Чижика 18/1, тел: 21-07-70, факс:21-07-

72, Olenenok.ds@mail.ru (2019 г.) 

2019 

18 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 

«Алёнушка» Муниципального 

района «Верхневилюйский улус 

(район)» РС(Я) 

678230, РС(Я), Верхневилюйский улус, 

с.Верхневилюйск, ул. Ленина, 6 к 4, тел: 

8 (411) 334-12-14, alenusl@rambler.ru 

(2019 г.) 

2019 

19 МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №10 «Кырачаан 

ымыылар» с.Бердигестях  МР 

"Горный улус" РС(Я)  

678030, Республика Саха (Якутия), улус 

Горный, с. Бердигестях, ул. С. Павлова, 

д. 2/2 

kurachanumular@yandex.ru 

 

2018 

mailto:zvezdaolekma@mail.ru
mailto:Cherkekhdou12@mail.ru
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=21139
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=41160-21013
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=41160-21013
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=411-6021294
mailto:sakkds@mail.ru
mailto:alenusl@rambler.ru


 Школьные  

20 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

 «Сунтарская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная  

школа – интернат» 

муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» РС(Я) 

678290, РС(Я), Сунтарский улус, с. 

Сунтар, ул. Октябрьская, д.187, тел: 

8(411)352-27-66, 8(411)352-33-92, 

okivanova2010@mail.ru (2013 г.) 

 

2013 

21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) начальная 

школа-детский сад №3 города 

Нерюнгри» 

678966, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-

Якутская, 32, тел: 8(411)476-82-39, 

8(411)476-84-42, 8(411)476-80-55, 

malysh@nerungri.edu.ru (2017 г.) 

2017 

22 

 

Консультационно-

реабилитационный центр 

«Гнездышко» при ГКОУ РС(Я) 

«Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-

интернат» 

677000, г. Якутск, Вилюйский тракт 3 

км., дом 47, тел: 362707, 

rskoshi2015@mail.ru, (2018 г.) 

2018 

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Момская начальная 

общеобразовательная школа» 

Муниципального района 

«Момский улус (район)» РС(Я) 

678860, РС(Я), Момский район, с. Хонуу, 

ул. Молодежная, 30, тел: 8(411)5021087, 

momanachscool@mail.ru (2018 г.) 

2019 

 ППМС центры  

24 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

городского округа «город 

Якутск» РС(Я) 

677005, РС(Я), г.Якутск, ул.Рыдзинского, 

18/5, тел: 8(411)243-09-08, 

 cpprk_dp@mail.ru  (2013 г.) 

2013 

25 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» «Кэскил» 

Муниципального района  

 «Мегино-Кангаласский улус» РС 

(Я) 

678070, РС(Я) Мегино-Кангаласский 

улус, с. Майя, Озерная, д.4, тел: 8 (41143) 

4-13-51, 8 (411) 434-13-51, ЦПМСС 

Кэскил  cpmsskeskil@yandex.ru  (2012 г.)  

 

2012 

26 ЦППРиК Муниципальное 

казенное учреждение Вилюйское 

улусное (районное) управление 

образованием МР «Вилюйский 

678200, РС(Я), Вилюйский улус, 

г.Вилюйск, ул. Ярославского 6, тел: 

8(411)324-34-08, uuovil@gmail.com (2013 

г.) 

2013 

mailto:okivanova2010@mail.ru
mailto:malysh@nerungri.edu.ru
mailto:rskoshi2015@mail.ru
mailto:cpprk_dp@mail.ru
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=41143-41351
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=41143-41351
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=411-4341351
mailto:cpmsskeskil@yandex.ru
mailto:uuovil@gmail.com


улус (район)» РС (Я) 

27 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Тускул» 

Муниципального района 

«Таттинский улус» РС(Я) 

678650, РС(Я), Таттинский улус, с. 

Ытык-Кюель, ул. Ленина, 17, д.1, тел:  

8(411)524-16-68, tatpmss@mail.ru (2013 

г.) 

 

2013 

28 Муниципальное казенное 

учреждение «Районное 

управление образования» 

муниципального образования 

«Ленский район» РС(Я) 

678144, РС (Я), Ленский улус, г. Ленск, 

ул. Чапаева, 60, тел: 8(411)3742341, 

ruolensk@mail.ru 

 

2019 

 

НОВЫЕ СРП (2020 г.) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Адрес, телефон, адрес электронной 

почты 

Год открытия 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад 

«Светлячок» пос. гор.типа 

"Сангар" МР «Кобяйский улус 

(район)» 

678300, РС(Я), Кобяйский улус, поселок 

городского типа Сангар, ул. Ленина, 89 

Тел: 2-26-13, 2-18-29 

E-mail: svetlachoksng@mail.ru 

Сайт: 2.41163.ds.3535.ru 

 

2020 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад 

«Петушок» с. Усть-Нера МР 

«Оймяконский  улус (район)» 

678730, РС(Я), Оймяконский улус, 

поселок городского типа Усть-

Нера, улица Ленина, 3 

Тел:+7(41154)21710, +7(41154)22350 

petushok94@mail.ru 

2020 

3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение  «Детский сад №1 

«Ладушки», поселок Усть-Мая 

МР «Усть-Майский улус (район)» 

РС (Я) 

678620, Саха /Якутия/ Респ, Усть-

Майский у, Усть-Мая п, ул. Горького, 70 

tarasova3003@mail.ru 

2020 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад 

"Кэнчээри", п. Белая Гора МР 

«Абыйский улус (район)» РС (Я) 

678890, РС(Я), Абыйский улус, поселок 

городского типа Белая гора, улица 

Строителей, 5/4  

Тел:+7(411)5921123  

Электронная почта: Kenchery_bg@mail.ru 

2020 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение Центр развития 

ребенка  детский сад  

«Светлячок» г. Алдан, МР 

«Алданский район» РС (Я) 

678900, РС(Я), город Алдан, улус 

Алданский, улица Бертина, 2. 

Тел:  

2020 

mailto:%208(411)524-16-68
mailto:%208(411)524-16-68
mailto:tatpmss@mail.ru
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=22613
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=21829
mailto:svetlachoksng@mail.ru
https://www.list-org.com/go?site=855502
tel:+74115421710
tel:+74115422350
tel:+74115921123
mailto:Kenchery_bg@mail.ru


6 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад  

«Солнышко» п. Тикси, 

МО«Булунский район» РС (Я) 

678400, РС(Я), Булунский улус (район), 

п. Тикси, ул. Академика Федорова 30 а, 

Телефоны: 53-398, 52-311 

dou_solnushko@mail.ru 

 

2020 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение детский сад  

«Мишутка» п. Хандыга, МР 

«Томпонский район» РС (Я) 

678720, РС(Я), Томпонский у, пос. 

Хандыга, ул. Олимпийская, д. 2 

zhanna41045@rambler.ru 

2020 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное    

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад  

«Звездочка» с. Жиганск, 

МР«Жиганский национальный 

эвенкийский район» РС (Я) 

678330, Республика Саха (Якутия), 

Жиганский район, с.Жиганск, 

ул.Аммосова д.28 

Телефоны: 8(411)6421937 

E-Mail: jigaadm@mtcs.ru 

2020 

9 Муниципальная бюджетная 

дошкольная образовательная 

организация детский сад №3 

«Мюрючээнэ» с. Борогонцы, МР 

Усть-Алданского района РС(Я) 

РС (Я), Усть-Алданский улус, с. 

Борогонцы, ул. Ленина, дом 82 корпус 4, 

murudou3@mail.ru +7 (4116) 14-11-86 

2020 

10 Консультационно-

реабилитационный центр 

«Гнездышко» (для детей раннего 

и дошкольного возраста) ГКОУ 

РС(Я) «Республиканская 

специальная (коррекционная) 

школа-интернат» 

677008, Якутск, Вилюйский тракт, 3 км., 

д. 47 

Тел: +7(4112)36-27-07, 36-27-01 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ: rskshi@gov14.ru 

 

2020 
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Дошкольная группа для 

неслышащих детей ГКОУ РС(Я) 

«Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для неслышащих обучающихся» 

677014, Республика Саха (Якутия), улица 

Кузьмина 36 

Контактные телефоны: 23-36-87 

Факс: 23-34-45 

Адрес электронной почты: 

rskshi1@gov14.ru 

(gluxoi08@mail.ru) 

 

2020 

 

 

 

 

 

https://2gis.ru/yakutsk/query/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%2082%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%204
mailto:murudou3@mail.ru
tel:+7%20(4116)%2014-11-86
tel:84112362707
tel:84112362701
mailto:rskshi@gov14.ru


Приложение 4 

Список образовательных организаций, получающих специальное 

дидактическое и компьютерное оборудование по проектной программе РС(Я) 

"Формирование системы комплексной реабилитации-абилитации инвалидов, в том 

числе  детей-инвалидов на 2019-2020 годы" на 2020 год 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    

учреждение детский сад «Светлячок» пос. гор.типа "Сангар" МР «Кобяйский 

улус (район)» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    

учреждение детский сад «Петушок» с. Усть-Нера МР «Оймяконский  улус 

(район)» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение  

«Детский сад №1 «Ладушки», поселок Усть-Мая МР «Усть-Майский улус 

(район)» РС (Я) 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение 

детский сад "Кэнчээри", п. Белая Гора МР «Абыйский улус (район)» РС (Я) 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение Центр 

развития ребенка  детский сад  «Светлячок» г. Алдан, МР «Алданский район» 

РС (Я) 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение 

детский сад  «Солнышко» п. Тикси, МО«Булунский район» РС (Я) 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение 

детский сад  «Мишутка» п. Хандыга, МР«Томпонский район» РС (Я) 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение центр 

развития ребенка - детский сад  «Звездочка» с. Жиганск, МР«Жиганский 

национальный эвенкийский район» РС (Я) 

9.  Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

детский сад №3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы, МР Усть-Алданского района 

РС(Я) 

10.  Консультационно-реабилитационный центр «Гнездышко» (для детей раннего 

и дошкольного возраста) ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» 

11.  Дошкольная группа для неслышащих детей ГКОУ РС(Я) «Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих 

обучающихся» 

 
 

 

 


