
Банк данных  реабилитационных центров и отделений Ростовской области для детей с инвалидностью и ОВЗ  
 

Наименование учреждения  Почтовый адрес  
 телефон Электронный адрес  

 

Часы приема 

Центр медицинской реабилитации 

«МИР» 

 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

хут.Красный Десант, 

ул.Октябрьская, 1-в. 

Телефон: 

 8(918) 519-56-73, 8 (8634) 

477-411 

http://center-mir.ru/ С понедельника по 

пятницу с 9:00 до 

17:00 

 

Реабилитационный Центр 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями г. 

Ростова-на-Дону 

 

г.Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4 

 

Ресепшен: 206-61-71 

Приемная директора:  

206-61-72 

Социальные педагоги:  

206-61-73 

рцростов.рф  

E-mail : mbu.reabilitatsiya 

@mail.ru 

 

С понедельника по 

пятницу с 8:30 до 

17:00 

 

МНПФ ООО «АВИЦЕННА» 

детский неврологический  

медицинский центр 

г. Ростов-на-Дону, 

пл.Толстого, 2А 

+7 (863) 251-04-72 

+7 (863) 261-32-77 

г. Ростов-на-Дону,  

пр-т Коммунистический, 

40  

+7 (863) 222-31-00  

+7 (863) 222-31-07 

г. Ростов-на-Дону,  

ул.Казахская, 129  

+7 (863) 231-28-99  

+7 (863) 285-00-22 (доб. 2) 

https://avicenna-rostov.ru/ 

п-пт.:8.00 -20.00, 

 суб. : 8.00-17.00 

КДЦ «Здоровье» отделение 

медицинской реабилитации 

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, 70/3 

колл-центр: 2-222-333 www.center-zdorovie.ru.  

Одкб г. Ростова-на-Дону, центр по 

реабилитации и 

восстановительному лечению детей 

с патологией ЦНС, отделение 

медицинской реабилитации 

Детская больница 

 

Ростов-на-Дону Нахичевань, 

 ул. Мурлычева, 13/9,  

+7 (863) 251-73-97 

+7 (863) 251-24-36 

+7 (863) 298-33-08 

 

 8.00-16.15 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Ростовской области 

Реабилитационный центр 

«Добродея» для детей и подростков 

с ограниченными возможностями: 

дефектами умственного и 

физического развития г. Шахты 

346527, Ростовская область, г. 

Шахты, ул. Текстильная 27; 

 

8(8636)24-17-12 

(социальный отдел) 

8(8636)24-16-64 

(бухгалтерия) 

8(8636)24-14-66 

(приемная) 

 

dobrodeya@inbox.ru 8.30 -17.00 

Социально-благотворительный 

проект «Детский 

реабилитационный центр 

347380, Россия, Ростовская 

область, 

город Волгодонск, ул. Дружбы, 

14 

8 (8639) 23-63-40 

8 (8639) 23-32-95 

 

E-

mail: ano_milocerdie@mail.

ru 

 

9.00-16.00 

http://center-mir.ru/
http://рцростов.рф/
http://рцростов.рф/
https://avicenna-rostov.ru/
http://www.center-zdorovie.ru/
https://yandex.ru/maps/org/odkb_g_rostova_na_donu_tsentr_po_reabilitatsii_i_vosstanovitelnomu_lecheniyu_detey_s_patologiyey_tsns_otdeleniye_meditsinskoy_reabilitatsii/1039678756/
https://yandex.ru/maps/org/odkb_g_rostova_na_donu_tsentr_po_reabilitatsii_i_vosstanovitelnomu_lecheniyu_detey_s_patologiyey_tsns_otdeleniye_meditsinskoy_reabilitatsii/1039678756/
https://yandex.ru/maps/org/odkb_g_rostova_na_donu_tsentr_po_reabilitatsii_i_vosstanovitelnomu_lecheniyu_detey_s_patologiyey_tsns_otdeleniye_meditsinskoy_reabilitatsii/1039678756/
https://yandex.ru/maps/org/odkb_g_rostova_na_donu_tsentr_po_reabilitatsii_i_vosstanovitelnomu_lecheniyu_detey_s_patologiyey_tsns_otdeleniye_meditsinskoy_reabilitatsii/1039678756/
https://yandex.ru/maps/org/odkb_g_rostova_na_donu_tsentr_po_reabilitatsii_i_vosstanovitelnomu_lecheniyu_detey_s_patologiyey_tsns_otdeleniye_meditsinskoy_reabilitatsii/1039678756/
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/category/children_hospital/
mailto:dobrodeya@inbox.ru
mailto:ano_milocerdie@mail.ru
mailto:ano_milocerdie@mail.ru


адаптивно-верховой езды «Добрая 

лошадка» 

Государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

"Лечебно-реабилитационный центр 

№ 1" (ГБУ РО «ЛРЦ № 1») 

344011 г.Ростов-на-Дону, 

ул.Малюгиной 100 

Телефон: 

Регистратура: 

267-04-38. 

Оперативный отдел: 

267-68-68 

дворец-здоровья-рнд.рф пон. – пят. с 08.00 

до 20.00, в суб. – с 

8.00 до 14.00 

Центр абилитации и развития в 

Ростове-на-Дону 

«Дети-Плюс.рф» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я 

Линия, 21/32 

 

8-919-872-8000 

 

дети-плюс.рф 

 

detiplus-rostov@yandex.ru 

Пн-сб. 10:00-18:00 

 

 

 


