
 Организация Телефон E-mail Сайт 

№ 

п/п 

Наименование ИНН КПП Место нахождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Агаповского муниципального района 

  457431 Челябинская 

область,  

Агаповский район, 

п. Магнитный, 

ул. Молодежная,12 

   

2.  Муниципальное казенное учреждение 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей с.Кулуево» 

Аргаяшского муниципального района 

  456894 Челябинская 

область, Аргаяшский 

район, 

с. Кулуево,  

ул. Маяковского, 18 

   

3.  Муниципальное казенное учреждение 

социального обслуживания «Цент 

помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей г. Миньяр 

Ашинского муниципального района 

Челябинской области 

  456007 Челябинская 

область, 

Ашинский район 
г. Миньяр, 

ул. Сорокина, 67 

   

4.  Муниципальное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г.Сим Ашинского 

муниципального района Челябинской 

области» 

  456020 Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

г. Сим, 

ул. Пушкина,11 «б» 

   

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социальных услуг "Центр 

помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей" 
Брединского муниципального района 

Челябинской области  

  457315 Челябинская 

область, 

Брединский район, 

п. Маяк, 
Магнитогорская, 4 

   

6.  Муниципальное казенное учреждение 

"Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Варненского 

муниципального района 

  457202 Челябинская 

область, 

Варненский район, 

п. Новый Урал, 

пер. Школьный,4 

   

7.  Муниципальное бюджетное 

учреждения  "Верхнеуральский центр 
  457670 Челябинская 

область, 
   



помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" 

г. Верхнеуральск, 

ул. Карла Маркса, 62а 

8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Степнинский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей"  

Верхнеуральского муниципального 

района 

  457692 Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, 

с. Степное, ул. 

Мира,30, помещение 2 

   

9.  Муниципальное казенное учреждение 

социального облуживания для детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей» Верхнеуфалейского 

городского округа 

  456800 Челябинская 

область 
г. Верхний Уфалей, 

ул. Маяковского, 20а. 

   

10.  Муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей 

– сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом 

«Надежда» Еманжелинского 

муниципального района  

  456581 Челябинская 

область, 

Еманжелинский район 

п. Зауральский, 

ул. Пятилетки, 1А 

   

11.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

Златоустовского городского округа 

 

  456227 Челябинская 

область, 
г. Златоуст, 

пос. Айский д.20 «а» 

стр.1  

   

12.  Муниципальное казенное учреждение 

"Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Карабашского 

городского округа 

  456141 Челябинская 

область, 

г. Карабаш, 

ул. 1 Мая, 23-а 

   

13.  Муниципальное учреждение 

социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» Карталинского 

муниципального района Челябинской 

области 

  457375, Челябинская 

область, 

Карталинский район, 

с. Анненское, 

ул. Шоссейная, 9 

   

14.  Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

  454830 Челябинская 
область 

г. Касли, 

   



Каслинского муниципального района ул. Лесная,2 «Б» 

15.  Муниципальное казенное учреждение 

"Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» Катав-

Ивановского муниципального района 

  456110, Челябинская 

область 

г. Катав-Ивановск 

ул. Пугачевская, д.66 

   

16.  Муниципальное казенное учреждение 

"Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Кизильского 

муниципального района 

  457610 Челябинская 

область, Кизильский 

район, 

с. Кизильское, ул. 

Мира, 38/1 

   

17.  Муниципальное бюджетное 
учреждение "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей" 

Копейский городской округ 

  456655 Челябинская 
область, г. Копейск, 

п. Горняк  

ул. Чернышевского, 8 

   

18.  Муниципальное казѐнное учреждение 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, "Радуга" 

Коркинского муниципального района  

 

  456550 Челябинская 

область, 

г. Коркино, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 27 

   

19.  Муниципальное казенное учреждение 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей "Добрые сердца" 

Коркинского муниципального района. 

  456550 Челябинская 

область, 

г. Коркино, 

ул. Сакко и 

Ванцетти,26 

   

20.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лазурненская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта)» 

  456674 Челябинская 
область,  

Красноармейский 

район,  

п. Черемушки, 

ул. Центральная, 1а 

   

21.  Муниципальное учреждение 

социального обслуживания 

«Кунашакский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

Кунашакского муниципального района  

  456730 Челябинская 

область, 

Кунашакский район, 

с. Кунашак, 

ул. Совхозная,26 

   

22.  Муниципальное казенное учреждение 
социального обслуживания "Центр 

  456940 Челябинская 
область, 

   



помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Кусинского 

муниципального района 

г. Куса, 

ул. Гагарина, 26 

23.  Муниципальное казенное учреждение 

социального обслуживания Центр 

помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, Кыштымского 

городского округа «Горизонт» 

  456870 Челябинская 

область,  

г. Кыштым,  

ул. Энгельса, 4 

   

24.  Муниципальное учреждение «Центр 

помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Родник» города 

Магнитогорска (МУ «Центр помощи 

детям «Родник» г. Магнитогорска) 

 

  455044 Челябинская 

область, 
г. Магнитогорск, 

пр. Ленина,86/3 

   

25.  Муниципальное учреждение «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения 

родителей «Надежда» города 

Магнитогорска. 

(Сокращенное: МУ «Центр помощи 

детям 

«Надежда» г. Магнитогорска) 
 

  455026 Челябинская 

область, 

г. Магнитогорск, 

ул. Галиуллина,29/2 

   

26.  Муниципальное учреждение «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Апельсин» 

города Магнитогорска (МУ «Центр 

помощи детям «Апельсин» г. 

Магнитогорска) 

  455045 Челябинская 

область, 

г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 140/2 

   

27.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Семья» города 

Магнитогорска (МОУ «Школа-

интернат «Семья» г.Магнитогорска) 

7446031792 745601001 455026 Челябинская 

область 

г. Магнитогорск,  

ул. Дружбы, 25 

8(3519)202917 internatsemya@yand

ex.ru 

http://school-int7-

ya.ucoz.ru/ 

28.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 5 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

  455036 Челябинская 

область, 
г. Магнитогорск, 

Ул. Советской 

Армии,5/1 

   

mailto:internatsemya@yandex.ru
mailto:internatsemya@yandex.ru


ограниченными возможностями 

здоровья» города Магнитогорска. 

 

29.  Муниципальное казенное учреждение  

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Алые паруса» 

Миасского городского округа 

  456313 Челябинская 

область, 

г. Миасс, 

ул. Нахимова, 2 

   

30.  Муниципальное казенное учреждение 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Радуга» 
Миасского городского округа 

  456220 Челябинская 

область,  

г. Миасс,  
ул. Попова,7 

   

31.  Муниципальное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» Нагайбакского 

муниципального района  

  457650 Нагайбакский 

район 

с. Фершанпенуаз,  

ул. Мира, 37 

   

32.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

Нязепетровского муниципального 

района  

  456970 Челябинская 

область, 

г.Нязепетровск, 

ул. Коммунаров,19 

   

33.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания «Центр помощи  детям-

сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей» Озерского 

городского округа 

  456780, Челябинская 

область, 
г. Озерск, 2 здания:  

(юр. адрес ул. 

Набережная, 19); 

(факт. адрес ул. 

Матросова,5) 

   

34.  Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей» 

Пластовского муниципального района 

 

  457022 Челябинская 

область, 

г. Пласт 

ул. Октябрьская,22 

   

35.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом-

школа» Саткинского муниципального 

  456901, Челябинская 

область, 

Саткинский район, 
г. Бакал, 

ул. Чапаева,45 

   



района  

 

36.  Муниципальное казѐнное учреждение 

социального обслуживания "Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей Снежинского 

городского округа  

  456770 Челябинская 

область, 

г. Снежинск 

ул. Ленина,10 

   

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Есаульская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) 

  456530, Челябинская 

область, 

Сосновский район, 
пос. Есаульский, 

ул. Лесная, 7 

   

38.  Муниципальное социальное 

учреждение "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей" 

Трехгорного городского округа 

  456080 Челябинская 

область, 

г. Трехгорный, 

ул. Володина,1 

   

39.  Муниципальное казѐнное учреждение 

"Центр помощи детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 
родителей" города Троицка  

  457100 Челябинская 

область, 

г. Троицк, 
ул. Пионерская, 8 

   

40.  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей" 

Троицкого муниципального района  

  457141 Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

п.Новый мир, 

ул. Центральная, 27А 

   

41.  Муниципальное казѐнное учреждение 

социального обслуживания "Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Усть-Катавского 

городского округа 

  456040 Челябинская 

область, 

г. Усть-Катав, МРК-2, 

ул. Строителей, 5 

   

42.  Муниципальное казенное учреждение 

Чебаркульского городского округа 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

  456400 Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль,  

ул. Калинина, 10 

   

43.  Муниципальное бюджетное 
учреждение социального 

  456402 Чебаркульский 
район,  

   



обслуживания "Травниковский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей" Чебаркульского 

муниципального района 

с. Травники, 

пр. Победы, 64 

44.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска "Центр 

помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, "Аистенок". 

Сокращенное наименование:  МБУ 
Центр "Аистенок" 

  454006  

г. Челябинск, 

ул.Нагорная, 18 

 

   

45.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска "Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, "Гнѐздышко" 

  454084  

г. Челябинск, 

ул. Калинина, 3А 

   

46.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска "Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, "Надежда" 

  454048 

г. Челябинск, 

ул. Шаумяна, 83а 

   

47.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Гармония» 

  454081  

г. Челябинск, 

ул. Кудрявцева,77 

 

   

48.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска «Центр 
помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Акварель» 

 

  454139 

г. Челябинск, 
ул. Василевского, 27 

 

   

49.  Муниципальное бюджетное 

учреждение города Челябинска "Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения  родителей, "Солнечный" 

  454014  

г. Челябинск 

ул. Солнечная, 14 в 

 

   

50.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение интеллекта) № 9 

  454012  

 г. Челябинск,  

ул. Уральская, 10а 

   

51.  Муниципальное бюджетное   454051     



общеобразовательное учреждение" 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 13 города Челябинска" 

г. Челябинск, 

ул. Трудовая, 16 

 

52.  Муниципальное бюджетное 

учреждении социального 
обслуживания "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей" 

Чесменского муниципального района 

  457230 Челябинская 

область, 
Чесменский район, 

с. Чесма, ул. 

Ленина,10,корпус 1 

   

53.  Муниципальное учреждение «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Южноуральского городского округа 

  457040 Челябинская 

область, 

г. Южноуральск, 

ул. Спортивная, 34А 

   

 


