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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ       

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

«СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ   
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Глава Брянской области 

А.В. Богомаз 

Дорогие друзья! 
 

Решение создать семью, 

стать мамой и папой – 

ответственный и важный шаг! 

Рождение нового человека 

изменит уклад вашей жизни, повлияет на демографическую ситуацию в Брянской области и России. 

Ваш долг – воспитать 

малыша так, чтобы он вырос 

здоровым, всесторонне развитым, 

добрым и 
порядочным. 

Путеводитель «Семейное счастье» содержит полную 

информацию о государственных и региональных мерах 

социальной поддержки, медицинской, педагогической, правовой 

помощи и услугах областных учреждений, которые 

ориентированы на помощь молодой семье. 

В настоящее время в стране и нашем регионе уделяется 

большое внимание реализации нацпроектов, в том числе 

проекта «Демография». Как отметил Президент России 

Владимир Путин: «Главная цель нацпроекта — это позитивный 

результат, который должен почувствоваться каждой российской 

семьёй». 

Пусть этот путеводитель много лет будет с Вами. Желаю 

Вам создать крепкую и любящую семью, успешно дождаться 

своего маленького Чуда! Для кого-то – первенца, а в ряде 

брянских семей – второго, третьего и последующих детей. Все 

они станут достойными жителями Брянской области, 

гражданами Российской Федерации. 

Сделаем все, что от нас с Вами зависит, для счастливого 

детства каждого нового жителя Брянщины! 
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ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(МАМЕ) 

 

Ф.И.О:    

Дата рождения:    

Домашний адрес:    
 

 
 

Поликлиника, женская консультация 

(номер, адрес)    

 

Врач (Ф.И.О.):_   
 

 
 

Срок постановки на учет по

 беременности (дата, печать 

врача):       

 
 

Дата рождения ребенка (отмечается в 

роддоме, дата, печать учреждения):    
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ СО СТОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
 

*  размеры, действующие на 01.01.2019 года  

 

ПОСОБИЯ ПО МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ,  

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ,  

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
 

C 1 февраля 2019 года   в соответствии с Постановлением 

 Правительства РФ от 24 января 2019 г. № 32 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 

году» коэффициент индексации пособий по материнству и детству 

установлен в размере   1,043. 

 

 
ПОСОБИЕ  ПО БЕРЕМЕННОСТИ  И  РОДАМ 

Куда следует обращаться: по месту работы. 

Перечень документов для назначения и выплаты пособия: 

 заявление о выплате  пособия (оплате отпуска) (Приложение № 

1 к приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578); 

 листок нетрудоспособности; 

 справка о сумме заработной платы…по установленной форме 

(Утверждена Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 30.04.2013г. № 

182н). Данная справка предоставляется при необходимости. 

Размер пособия: 100% среднего заработка (минимальное 

пособие составляет  51 919,00 руб.). 

При стаже менее 6 месяцев размер пособия рассчитывается исходя 

из минимального размера оплаты труда. 

Для справки: листок нетрудоспособности выдаётся в 30 недель 
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беременности, при многоплодной беременности -  в 28 недель. 

Женщинам, постоянно проживающим (работающим) в населённых 

пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии на ЧАЭС (в зоне отселения, в зоне проживания с правом на 

отселение), листок нетрудоспособности выдаётся за 90 дней до даты 

предполагаемых родов. 

 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт 

в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

 

Куда следует обращаться: по месту работы. 

Перечень документов для назначения и выплаты пособия: 

 заявление о выплате пособия  (Приложение № 1 к приказу 

ФСС РФ от 24.11.2017 № 578); 

 справка из медицинской организации о постановке на учёт в 

срок беременности до 12 недель. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ:  655,49 руб. 

 

 
Единовременное пособие при рождении ребёнка 

Куда следует обращаться: по месту работы. 

Перечень документов для назначения и выплаты пособия: 

 заявление о выплате пособия  (Приложение № 1 к 

приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578); 

 справка о рождении ребёнка (детей), выданная 

органами записи актов гражданского состояния; 

 справка с места работы (службы, органа социальной 

защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, 

что пособие не назначалось, в случае, если оба родителя работают 

(служат), а также, если один из родителей ребёнка не работает (не 

служит) или обучается по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях, а другой 

родитель ребёнка работает (служит); для лиц, заменяющих 
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родителей (опекуна, усыновителя, приёмного родителя): выписка 

из решения об установлении над ребёнком опеки (копия 

вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, 

копия договора о передаче ребёнка (детей) на воспитание в 

приёмную семью). 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ: 17 479,73 руб. 

Для справки: в случае рождения двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребёнка. Право на пособие имеет один 

из родителей либо лицо, его заменяющее (опекун). 

 

 

 
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 лет 

 

Куда следует обращаться: по месту работы. 

Перечень документов для назначения и выплаты пособия: 

• заявление о выплате  пособия  (Приложение № 1 к приказу ФСС 

РФ от 24.11.2017 № 578); 

• копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком, 

заверенная страхователем; 

• копия свидетельства о рождении (усыновлении), заверенная 

работодателем, либо выписка из решения об установлении над 

ребёнком опеки; 

• копия свидетельства о рождении предыдущего ребёнка (детей), 

заверенная работодателем (в случае смерти предыдущего ребёнка 

предоставляется копия свидетельства о смерти); 

• приказ о замене послеродового отпуска на отпуск по уходу за 

ребёнком (в случае замены); 

• справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) 

ребёнка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск 

и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) 

ребёнка не работает (не служит) либо обучается по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального образования, - 

справка из органов социальной защиты населения по месту 
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жительства отца, матери ребёнка о неполучении ежемесячного 

пособия по уходу за ребёнком (для одного из родителей в 

соответствующих случаях), а также для лиц, фактически 

осуществляющих уход за ребёнком вместо матери (отца, обоих 

родителей) ребёнка;  

• справка о сумме заработной платы…по установленной 

форме (Утверждена Приказом Минтруда и соцзащиты РФ 

от 30.04.2013г. № 182н). Данная справка предоставляется 

при необходимости. 

 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ: 40% от среднего заработка, но не 

менее 

-3 277,45 руб.– по уходу за первым ребёнком; 

- 6 554,89 руб. – по уходу за вторым и последующими 

детьми. 

 

Адреса и контактные  телефоны  специалистов и 

уполномоченных  представителей 

Государственного учреждения -  Брянского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ 

 

Адрес: 241050, г. Брянск, ул.Фокина,73,стр.2 

Телефон: (48-32) 62-41-22, 62-41-46, 62-41-47, 62-41-48, 62-41-49 
  

Адрес: 242700,  Брянская обл.,  г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1 

Телефон: (483-34) 3-17-14 
    

Адрес: 243400, Брянская обл., г. Почеп, проезд 1 Октябрьский , 2 

Телефон: (483-45) 3-09-02 
    

Адрес: 243240, Брянская обл.,  г. Стародуб, пл. Советская, 2-А 

Телефон: (483-48) 2-36-00 
  

Адрес: 243550, Брянская обл., пгт Погар,  пл. Советская, 22 

Телефон: (483-49) 2-14-76 
    



9  

Адрес: 243300, Брянская обл., г. Унеча,  пл. Ленина, д. 1 

Телефон: (483-51) 2-10-75 
    

Адрес: 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, 73 

Телефон: (483-52) 2-25-45 
    

Адрес: 242300, Брянская обл., п. Локоть,ул. Лесная, д. 23 

Телефон: (483-54) 9-12-73 
    

Адрес: 242440, Брянская область, г. Севск,  ул. Ленина, 14 

Телефон: (483-56) 9-13-51 
    

Адрес: 242130, Брянская обл., п. Навля,  ул. Красных Партизан, 

21 

Телефон: (483-42) 2-29-70,  2-29-71 
    

Адрес: 243140, Брянская обл., г. Клинцы,  пр-т Ленина, 13 

Телефон: (483-36) 4-30-44,  (483-36) 4-30-09 
    

Адрес: 243040, Брянская обл., пгт Климово,  ул. Калинина, 18 

Телефон: (483-47) 2-19-45, 2-47-33 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОЖДЕНИЕМ И УХОДОМ ЗА 

РЕБЕНКОМ. 

В соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

назначается: 

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

Категория получателей пособия: 

Женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка, или отцы 

(усыновители) либо опекуны ребенка в случае смерти женщины, отца 

(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских 

прав или в случае отмены усыновления ребенка 
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Размер пособия составляет 10 029 руб.* 

Куда следует обращаться: в учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- документы, подтверждающие рождение (усыновление) 

ребенка; 

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

РФ заявителя и ребенка; 

- сведения о доходах членов семей за 12 календарных месяцев; 

      - документы, подтверждающие реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя. 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года         

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

назначаются: 

1. Пособие по беременности и родам 

Категория получателей: 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

прекращением физическими лицами профессиональной деятельности, 

которая подлежит государственной регистрации и лицензированию. 

Размер пособия составляет  655,49
*
 руб. 

Куда следует обращаться: в учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- листок нетрудоспособности; 

- выписка из трудовой книжки о последнем месте работы; 

- справка из органов государственной службы занятости о 

признании их безработными; 

      - решение территориальных органов федеральной налоговой 

службы о государственной регистрации прекращения физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращения полномочий нотариусами, занимающимися частной 

                                                      
*
размеры, действующие на 01.01.2019 года  
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практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения 

деятельности иными физическими лицами, профессиональная 

деятельность которых подлежит государственной регистрации и 

лицензированию. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

Категория получателей: 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

прекращением физическими лицами профессиональной деятельности, 

которая подлежит государственной регистрации и лицензированию, 

вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель) 

Размер пособия с 01.02.2019 г. составляет  655,49
*
 руб. 

Куда следует обращаться: в учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- справка из женской консультации либо другой медицинской 

организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки 

беременности. 

 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Категория получателей: 

Один из родителей, если оба родителя не работают (не служат, 

не учатся), либо обучаются по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях. 

Размер пособия составляет  17 479,73
*
 руб. 

Куда следует обращаться: в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

                                                      
*
размеры, действующие на 01.01.2019 года 

*
размеры, действующие на 01.01.2019 год и индексируются ежегодно 
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- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого 

документа о последнем месте работы (службы, учебы); 

- документ, подтверждающий совместное проживание на 

территории РФ ребенка с одним из родителей. 

2.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Категория получателей: 

- матери, либо отцы, либо опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком); 

- другие родственники, фактически осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, 

в случае, смерти матери и (или) отца, признании их безвестно 

отсутствующими, недееспособными, при лишении родительских прав 

и т.д.; 

- матери, либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность подлежит государственной регистрации и 

лицензированию, в размере: 40% среднего заработка; 

- матерям, уволенным в период беременности в связи с 

ликвидацией организаций, в размере: 40% среднего заработка по 

месту работы.  

Размер пособия составляет на 1 ребенка – 3 277,45
*
 руб., на второго и 

последующего – 6 554,89
*
 руб.  

Куда следует обращаться: в учреждение социальной защиты 

                                                      
*
размеры, действующие на 01.01.2019 года 

*
размеры, действующие на 01.01.2019 год и индексируются ежегодно 
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населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется 

уход; 

- свидетельство о рождении предыдущего ребенка (в случае 

смерти предыдущего ребенка предоставляется свидетельство о 

смерти); 

- выписка из решения об установлении опеки; 

- выписка из трудовой книжки о последнем месте работы; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по 

очной форме обучения; 

- документ, подтверждающий совместное проживание на 

территории РФ ребенка с одним из родителей, либо лицом, его 

заменяющим, осуществляющим уход за ребенком; 

- справка с места работы или учреждения социальной защиты о не 

использовании отпуска по уходу за ребенком и не получении пособия 

другим родителем. 

Для лиц, уволенных в период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком, в связи с ликвидацией организации дополнительно 

предоставляется:  

- копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 

- справка о размере ранее выплаченного ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком. 

Для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации в период 

нахождения в отпуске по беременности и родам, дополнительно 

предоставляется: 

- копия приказа о предоставлении отпуска по беременности и 

родам; 

- справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности 

и родам. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2006 года № 472 «О финансировании 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
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женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации» назначается: 

Ежемесячные компенсационные выплаты лицам,  

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста 3 лет 

Категория получателей:  

Нетрудоустроенные женщины, уволенные в  связи с ликвидацией 

организации, в размере 50 рублей. 

Куда следует обращаться: в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- трудовая книжка с записью об увольнении в связи с 

ликвидацией организации; 

- копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 

- справка органов государственной службы занятости о 

невыплате пособия по безработице. 

  

 

ПОСОБИЯ ЖЕНАМ И ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года         

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

назначаются: 

1.  Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Категория граждан, имеющих право на получение пособия: 

      - жена военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. 

Размер пособия составляет  27 680,97
*
 руб. 

                                                      
*
размеры, действующие на 01.01.2019 года 
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Документы, необходимые для назначения пособия: 

      - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 
      - копия свидетельства о браке; 

      - справка из женской консультации либо другой медицинской 

организации, поставившей женщину на учет (с указанием срока 

беременности); 

 -справка из воинской части о прохождении мужем военной службы 

по призыву (с указанием срока службы); после окончания военной 

службы по призыву – из военного комиссариата по месту призыва; 

     - реквизиты банковского счета. 

 

2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Категории граждан, имеющие право на получение пособия: 

     - мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 

     - опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически 

осуществляющий уход за ним. 

Размер пособия составляет  11 863,27
*
 руб. 

Период выплаты пособия: 

      - выплата пособия осуществляется со дня рождения ребенка, со 

дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего 

решения (вступившего в законную силу решения суда, решения 

органа опеки и попечительства, заключения медицинской 

организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы 

по призыву; 

      - выплата пособия прекращается по достижении ребенком 

возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка 

военной службы по призыву. 

Документы, необходимые для назначения пособия: 

      - заявление о назначении пособия; 

                                                      
*
размеры, действующие на 01.01.2019 года 
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      - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

      - справка (свидетельство) о рождении ребенка (детей) либо 

документ, подтверждающий факт рождения и  регистрации  ребенка 

на территории иностранного государства, а также соответствующие 

копии; 

        - справка из воинской части о прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву (с указанием срока службы); после 

окончания военной службы по призыву – из военного комиссариата 

по месту призыва; 

        - в случае наличия соответствующих оснований - копия 

свидетельства о смерти матери, выписка из решения об установлении 

над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения 

суда, копия заключения медицинской организации; 

        - реквизиты банковского счета. 

Срок, в течение которого можно обратиться за назначением 

указанных пособий: 

- со дня призыва отца ребенка на военную службу, но не 

позднее шести месяцев со дня окончания им военной службы по 

призыву. 

 
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с законом Брянской области от 20 февраля 2008 

года № 12-З (в ред. от 25.12.17 года) «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Брянской области» за счет средств областного 

бюджета выплачиваются следующие виды пособий: 

1. Пособие на ребенка (выплачивается ежемесячно). 

Категория получателей: один из родителей (опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
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прожиточного минимума в Брянской области. 

Размер пособия составляет 308

руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем), в 

случае раздельного проживания родителей дополнительно 

представляется справка (сведения) о месте жительства другого 

родителя; 

3) документы о размере доходов каждого члена семьи; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет; 

5) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении супругом ежемесячного пособия на 

ребенка. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), дополнительно представляются: 

6) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

7) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,4,5,6,7 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 

Пособие на детей одиноких матерей (выплачивается ежемесячно). 

Категория получателей: мать, отец (опекун, попечитель) на 

                                                      

 размеры, действующие на 01.01.2019 года 
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каждого рожденного, принятого под опеку (попечительство) 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на обучающегося в общеобразовательной 

организации - до окончания им обучения, но не более чем до 

достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в Брянской области. 

Размер пособия с 01.10. 2018 года составляет 616
*
 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) документы о размере доходов; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), дополнительно представляются: 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

6) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

7) справку из органов ЗАГС об основании внесения в 

свидетельство о рождении сведений об отце (матери) ребенка в 

случае, если в свидетельстве о рождении ребенка сделана запись в 

графе «Отец» («Мать»). 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  При 

обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,4,5,6,7 может быть осуществлено по запросу учреждения 

                                                      
*
 размеры, действующие на 01.01.2019 года  
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социальной защиты населения. 

 

Пособие на детей военнослужащих по призыву и пособие на 

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 

(выплачивается ежемесячно). 

Категория получателей: один из родителей (опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в Брянской области. 

Размер пособия составляет 462 
*
руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справку (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем; 

3) документы о размере доходов; 

4) справка (сведения) об учебе в общеобразовательном 

учреждении ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством), дополнительно представляются: 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

6) справка (сведения) из органов управления образованием о 

неполучении денежного содержания на ребенка. 

7) на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда взыскание 

                                                      
*
 размеры, действующие на 01.01.2019 года  
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алиментов невозможно, в зависимости от оснований назначения 

пособий один из следующих документов: 

- сообщение (сведения) органов внутренних дел о том, что в 

месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не 

установлено; 

- справку (сведения) службы судебных приставов; 

- справку (сведения) из паспортно-визовой службы органов 

внутренних дел о выезде гражданина на постоянное жительство за 

границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской 

Федерации о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в 

случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у 

Российской Федерации заключен договор о правовой помощи; 

8) на детей военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву: 

- справку (сведения) из военного комиссариата (справку из 

воинской части) о призыве отца ребенка на военную службу; 

- справку (сведения) из военного образовательного учреждения 

профессионального образования об обучении в нем отца ребенка. 

9) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  При 

обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,4,5,6,7,8 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 

 

2. Денежная компенсация на питание специальными 

молочными продуктами детского питания детей первого, второго 

и третьего года жизни, зарегистрированных и проживающих на 

территории Брянской области за исключением лиц, получающих 

компенсацию на питание с молочной кухни в соответствии с 

Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» 

(выплачивается ежемесячно). 

Категория получателей: один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, зарегистрированное и проживающее на территории 
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Брянской области, за исключением лиц, получающих компенсацию на 

питание с молочной кухни в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума в Брянской области. 

Размер пособия составляет 452

 руб. – до 1 года, 393


 руб. – от 1 

года до 3 лет. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Назначается вместе с ежемесячным пособием на ребенка. 

 

3. Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком-инвалидом. 

Категория получателей: один из неработающих трудоспособных 

родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-

инвалида до достижения им возраста восемнадцати лет и совместно 

проживающий с ним, независимо от получения на ребенка пенсии или 

алиментов. 

Размер пособия составляет 463

 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) справка медико-социальной экспертной комиссии о 

признании ребенка инвалидом; 

4) трудовая книжка (военный билет, аттестат, диплом с 

последнего места учебы); 

5) выписка (сведения) из решения органов местного 

                                                      

 размеры, действующие на 01.01.2019 года 


 размеры, действующие на 01.01.2019 год и индексируются ежегодно 


 размеры, действующие на 01.01.2019 год и индексируются ежегодно 

consultantplus://offline/ref%3DB2A2C6537B58FC25B9D1DD0BDA88BF5A2D2E2F79FD967133CBF941025882506E933866C0O7RBI
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самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) для назначения пособия на ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством); 

6) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении им пособия; 

7) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,5,6 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 

 

4. Дополнительное единовременное пособие

 при рождении ребенка. 

Категория получателей: один из родителей либо лицо его 

заменяющее. 

Размер пособия составляет 1000 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном); 

3) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна) о 

неполучении супругом дополнительного единовременного пособия. 

4) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,3, может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 

 

5. Единовременное пособие зарегистрированной 
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многодетной семье при рождении ребенка. 

Категория получателей: право на единовременное пособие при 

рождении ребенка имеет многодетная семья при рождении с 1 января 

2005 года и позднее третьего или последующего ребенка. 

Размер пособия составляет 2000 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 

совместном проживании с родителем (опекуном); 

3) удостоверение (сведения) многодетной матери; 

4) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна) (в случае 

их раздельного проживания) о неполучении супругом пособия. 

5) реквизиты банковского счета или почтового отделения.  

При обращении заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,3,4 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 
 

6. Единовременное пособие на школьников из 

многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года. 

Категория получателей: один из родителей (опекунов, 

попечителей многодетной малообеспеченной семьи) на каждого 

совместно проживающего с ним ребенка - учащегося 

общеобразовательного учебного заведения, на которого 

выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. 

Размер пособия составляет 1000 руб. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) свидетельство о рождении; 

2) справка (сведения) с места жительства ребенка о его 
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совместном проживании с родителем (опекуном, попечителем); 

3) справка (сведения) об учебе ребенка в 

общеобразовательном учреждении; 

4) справка о получении ежемесячного пособия (приобщается 

учреждением социальной защиты населения самостоятельно); 

5) удостоверение (сведения) многодетной матери; 

6) справка (сведения) учреждения социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя (опекуна, 

попечителя) о неполучении супругом пособия; 

7) выписка (сведения) из решения органов местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) для назначения пособия на ребенка,  находящегося 

под опекой (попечительством). 

8) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 

По выбору заявителя предоставление документов и сведений по 

пунктам 2,3,4,6 может быть осуществлено по запросу учреждения 

социальной защиты населения. 

 

7. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 

либо усыновлении третьего или последующего ребенка введена с 1 

января 2013 года во исполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации». 

Категория получателей: один из родителей на совместно 

проживающего с ним третьего или последующих детей, родившихся 

(усыновленных) после 31 декабря 2012 года, до достижения ими 

возраста трех лет в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину денежного дохода в расчете на душу 

населения в Брянской области за год, предшествующий году 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, 

рассчитанную территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области. 
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Размер пособия составляет 10 029 руб
*
. 

Куда следует обращаться – в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) свидетельство о рождении ребенка (документ, 

подтверждающий факт государственной регистрации рождения 

мертвого ребенка); 

3) свидетельство о рождении предыдущих детей; 

4) свидетельство о смерти в случае смерти предыдущего 

ребенка; 

5) справку с места жительства ребенка о совместном 

проживании с родителем; 

6) свидетельство о расторжении брака, в случае если брак 

между родителями расторгнут; 

7) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого 

документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в 

установленном порядке; 

8) документы о размере доходов каждого члена семьи. 

9) реквизиты банковского счета или почтового отделения. 

При обращении заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий личность. 
 

 

Областной материнский (семейный) капитал. 

В соответствии с Законом Брянской области от 11.10.2011 №  

97-З (ред. от 31.07.2018) «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» 

в Брянской области выплачивается областной материнский 

(семейный) капитал. 

Категория получателей: граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Брянской области не менее одного года, 

родившие (усыновившие) третьего ребенка  или последующих детей 

                                                      
*
 размеры, действующие на 01.01.2019 года 
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начиная с 1 января 2012 года. 

 Размер областного материнского (семейного) капитала 

составляет 100 000 рублей. 

 Куда следует обращаться: учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Необходимые документы на выдачу сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал: 

- документ, удостоверяющий личность, место жительства 

лица имеющего право на дополнительные меры социальной 

поддержки; 

-документ, подтверждающий принадлежность к гражданству 

Российской Федерации ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого у граждан возникло право; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования лица, имеющего право на дополнительные меры 

социальной поддержки; 

- свидетельство о рождении или усыновлении всех детей. 

 
 

Распорядиться средствами областного материнского (семейного) 

капитала можно по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

 

1) на улучшение жилищных условий семьи: 

- приобретение (строительство, реконструкция) жилого 

помещения или индивидуального жилого дома; 

- оплату первоначального взноса при получении кредита или 

займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство 

жилья; 

- погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 
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(займам), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство 

жилья; 

- оплата участия в долевом строительстве; 

- оплата вступительного взноса в качестве участника 

жилищных, жилищно – строительных, жилищных накопительных 

кооперативов. 

 Условие: приобретаемое жилье должно находиться  

на территории Брянской области. 

 2) на получение образования ребенка (детей): 

-   оплату образовательных услуг; 
- оплату проживания в общежитии, 

предоставляемом образовательным учреждением. 

 Условие: на дату начала обучения ребенок должен быть не 

старше 25 лет. Образовательное учреждение должно находиться на 

территории РФ и иметь лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

Распорядиться средствами областного материнского 

(семейного) капитала можно не ранее, чем по истечении трех лет со 

дня рождения или усыновления третьего или последующего ребенка, 

на которого был выдан сертификат. 

  Исключения, при которых воспользоваться средствами 

областного материнского (семейного) капитала можно, не 

дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка, на которого 

выдавался сертификат:  
погашение основного долга и процентов по кредитам  (займам) на 

приобретение или строительство жилья;  

погашение кредитов  (займов) на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов;  

оплата платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных 

связанных с получением дошкольного образования расходов.  

3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
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Средства областного материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на приобретение допущенных к обращению на 

территории РФ товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Условие: данные товары должны входить в  перечень товаров 

и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 года N 831-р, 

а также  в  индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Не могут быть компенсированы затраты на  медицинские 

услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным 

законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 

consultantplus://offline/ref=83F5098213DDAB597B944F396D9C696627B0E94F98CBD282C41594BF42C8589C36469BC6E1B00798E852D4AF04N670L
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СВЕДЕНИЯ 

о местах нахождения и номерах телефонов 

учреждений социальной защиты населения, участвующих 

в предоставлении государственной услуги 

п/п 

Наименование 

учреждения социальной 

защиты 

населения, участвующего 

в предоставлении 

государственной услуги 

Место нахождения 

учреждения 

социальной защиты 

населения, 

участвующего в 

предоставлении 

государственной 
услуги 

Телефоны для 

справок 

1 

Департамент 

семьи, социальной 

и 

демографической 

политики 

Брянской области 

241033, г. Брянск, 

Просп. Станке 

Димитрова, 88 

RPSBRYANSK@MAIL 
.RU 

(4832) 41-56-25 

41-42-189 
41-42-33 

2 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Бежицкого 

района 
г. Брянска» 

241012, г. Брянск, ул. 

Орловская, 20а 
BEZH.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 56-68-84 

3 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Володарского района 
г. Брянска» 

241021, г. Брянск, ул. 

Никитина, 8 
VOL.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 26-42-91 

4 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Советского 

района 
г. Брянска» 

241050, г. Брянск, ул. 

Фокина, 66 
SOV.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 64-37-60 

5 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Фокинского 

241020, г. Брянск, ул. 

Котовского, 1 

BRFOK.OSZN@MAIL.R

(4832) 63-12-16 

mailto:BEZH.OSZN@MAIL.RU
mailto:BEZH.OSZN@MAIL.RU
mailto:VOL.OSZN@MAIL.RU
mailto:SOV.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRFOK.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRFOK.OSZN@MAIL.RU
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района 
г. Брянска» 

U 

6 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Брасовского 

района» 

242300, Брянская 

область, 

пр. Ленина, 10 
BRAS.OSZN@MAIL.RU 

 (48354) 9-23-60 

7 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Брянского района» 

241037,  г. Брянск, ул. 

Красноармейская, 156 
BRYAN.OSZN@MAIL. 
RU 

 (4832) 41-19-15 

8 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Выгоничского района» 

243360, Брянская 

область, пос. 

Выгоничи, ул. Ленина, 

53 
VYG.OSZN@MAIL.RU 

 (48341) 2-17-49 

9 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Гордеевского района» 

243650, Брянская 
область, 

с. Гордеевка, ул. Кирова, 

18а 

GORD.OSZN@MAIL.RU 

 (48340) 2-19-39 

10 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Дубровского 

района» 

242750, Брянская 

область,  пгт 

Дубровка, ул. Победы, 

2; 242770, 

Брянская область, 

пос. Рогнедино, ул. 

Ленина, 29 
DUBR.OSZN@MAIL.RU 

 (48332) 9-13-11 

(48331) 2-18-59 

mailto:BRAS.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRAS.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRYAN.OSZN@MAIL.RU
mailto:BRYAN.OSZN@MAIL.RU
mailto:VYG.OSZN@MAIL.RU
mailto:GORD.OSZN@MAIL.RU
mailto:GORD.OSZN@MAIL.RU
mailto:DUBR.OSZN@MAIL.RU
mailto:DUBR.OSZN@MAIL.RU
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11 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Дятьковского района» 

242600, Брянская 

область, г. Дятьково, ул. 

Ленина, 224; . 

242610, Брянская 

область, г. Фокино, ул. 

Гагарина 13 
DYAT.OSZN@MAIL.RU 

(48333) 4-47-14 

(48333) 4-74-34 

12 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Жирятинского района» 

242030, Брянская 

область, 

с. Жирятино, ул. Мира, 

10 

 ZHIR.OSZN@MAIL.RU  

 

 
(48344) 3-06-75 

 
13 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Жуковского 

района» 

242700, Брянская 

область, г. 

Жуковка, ул. 

Октябрьская, 1 

ZHUK.OSZN@MAIL.R 
U 

 (48334) 3-18-05 

14 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Злынковского района» 

243600, Брянская 

область, г. 

Злынка, пл. Свободы, 2 

ZLYN.OSZN@MAIL.R 

U 

 (48358) 2-17-88 

15 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Карачевского района» 

242500, Брянская 

область, г. 

Карачев, ул. Советская, 

64 
KAR.OSZN@MAIL.RU 

 (48335) 2-31-62 

16 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Клетнянского района» 

242820, Брянская 
область, пгт 
Клетня, ул. Советская, 4 

KLETN.OSZN@MAIL. 
RU 

 (48338) 9-15-48 

mailto:DYAT.OSZN@MAIL.RU
mailto:DYAT.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHIR.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHUK.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZHUK.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZLYN.OSZN@MAIL.RU
mailto:ZLYN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KAR.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLETN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLETN.OSZN@MAIL.RU
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17 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Климовского района» 

243040, Брянская 

область, 

пгт Климово, пл. 

Ленина, 1 

KLIM.OSZN@MAIL.R 
U 

 (48347)3-16-76 

18 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения г. 

Клинцы» 

243146, Брянская 

область, г. 

Клинцы, просп. 

Ленина, 55а 

KLINZ.OSZN@MAIL. 
RU 

 (48336) 5-70-24 

19 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Клинцовского района» 

243140, Брянская 

область, 

г. Клинцы, просп. 

Ленина, 47 

KLIN.OSZN@MAIL.RU 

 (48336) 5-70-28 

20 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Комаричского района» 

242400, Брянская 

область, 

пгт Комаричи, ул. 

Советская, 19 

KOM.OSZN@MAIL.RU 

 (48355) 9-12-79 

21 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Красногорского района» 

243160, Брянская 

область, 

пгт Красная Гора, ул. 

Первомайская, 6 
KRGOR.OSZN@MAILR
U 

 (48346) 9-62-77 

22 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Мглинского 

района» 

243220, Брянская 

область, 

г. Мглин, пл. 

Советская, 6а 

MGL.OSZN@MAIL.RU 

 (48339) 2-23-00 

mailto:KLIM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLINZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLINZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KLIN.OSZN@MAIL.RU
mailto:KOM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KOM.OSZN@MAIL.RU
mailto:KRGOR.OSZN@MAIL.RU
mailto:KRGOR.OSZN@MAIL.RU
mailto:KRGOR.OSZN@MAIL.RU
mailto:MGL.OSZN@MAIL.RU
mailto:MGL.OSZN@MAIL.RU
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23 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Навлинского района» 

242130, Брянская 

область, пгт 

Навля, ул. Ленина, 53 
NAVL.OSZN@MAIL.RU 

 (48342) 2-20-66 

24 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения г. 

Новозыбкова» 

243020, Брянская 

область, 

г. Новозыбков, ул. 

Вокзальная, 24а 
NOVOZ.OSZN@MAIL. 

 (48343) 5-39-16 

25 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Новозыбковского района» 

243020, Брянская 

область, 

г. Новозыбков, ул. 

Советская, 10 
NOV.OSZN@MAIL.RU 

 (48343) 5-20-71 

26 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Погарского 

района» 

243550, Брянская 
область, пгт 

Погар, ул. 

Октябрьская, 41а 

dpog.oszn@mail.ru 

(48349) 2-37-04 

27 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Почепского 

района» 

243400, Брянская 

область, г. 

Почеп, ул. Хаботько, 7 

POCH.OSZN@MAIL.RU 

 (48345) 3-13-95 

28 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Севского района» 

242440, Брянская 

область, 

г. Севск, ул. Ленина, 

10 
SEV.OSZN@MAIL.RU 

(48356) 2-15-41 

mailto:NAVL.OSZN@MAIL.RU
mailto:NOVOZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:NOV.OSZN@MAIL.RU
mailto:dpog.oszn@mail.ru
mailto:POCH.OSZN@MAIL.RU
mailto:SEV.OSZN@MAIL.RU
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29 

ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения г. 

Сельцо» 

241550, Брянская 
область, г. 

Сельцо, ул. 60 лет 

Октября, 18 

SEL.OSZN@MAIL.RU 

(4832) 97-19-02 

30 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Стародубского района» 

243240, Брянская 
область, 

г. Стародуб, 

ул.Евсеевская, 10 

STAR.OSZN@MAIL.RU 

(48348) 2-23-75 

31 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Суземского 

района» 

242190, Брянская 

область, пгт 

Суземка, ул. 

Первомайская, 17 

SUZ.OSZN@MAIL.RU 

 (48353) 2-10-82 

32 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения Суражского 

района» 

243500, Брянская 
область, г. 

Сураж, ул. Ленина, 55 

SUR.OSZN@MAIL.RU 

 
(48330) 2-17-38 

33 

ГКУ «Отдел 

социальной защиты 

населения 

Трубчевского района» 

242220, Брянская 
область, 
г. Трубчевск, ул. 

Володарского, 12 
TRUB.OSZN@MAIL.RU 

 (48352) 2-49-57 

34 
ГКУ «Отдел социальной 

защиты населения 

Унечского района» 

243300, Брянская 

область, г. 

Унеча, ул. Ленина, 1 

UN.OSZN@MAIL.RU 

(48351) 2-16-26 

mailto:SEL.OSZN@MAIL.RU
mailto:STAR.OSZN@MAIL.R
mailto:SUZ.OSZN@MAIL.RU
mailto:SUR.OSZN@MAIL.RU
mailto:TRUB.OSZN@MAIL.RU
mailto:UN.OSZN@MAIL.RU
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ СЕМЬЕ ВОЗМОЖНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
 

№ 
Наименование 

учреждения 
ФИО 

руководителя 
Телефо 

н 
Адрес 

учреждения 

1 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Брасовского 
района» 

Волкова 

Галина 

Николаевна 

 

 
(48354) 

91598 

242300, 

п. Локоть, 

ул. Лесная, 23 

2 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Брянского 
района» 

Курочко 

Раиса 

Васильевна 

 

 
742490 

418669 

241037, 
г Брянск, 

ул. 

Красноармейска 

я, 

156 

3 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Выгоничского 
района» 

Костромова 

Валентина 

Николаевна 

 
 

(48341) 

21367 

21167 

243361, 
п. Выгоничи, 

ул. Ленина, 14 

4 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Гордеевского 
района» 

Дубинин 

Николай 

Александро- 

вич 

(48340) 
2-23-47 

2-23-96 

2-12-04 

2-12-55 

п. Гордеевка 

ул. Кирова, 

д. 18-А 

Гордеевский 

район 

п. Мирный 
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5 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Дубровского 
района» 

Трифонова 

Наталья 

Вячеславовна 

 
(48332) 

9-11-99 

9-29-28 

9-23-48 

242750, 
п. Дубровка, 

микрорайон 

№ 1 

6 ГАУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Дятьковского 
района» 

Демушина 

Ирина 

Сергеевна 

 
 

(48333) 

33765 

242600, 
г. Дятьково, 

ул. Ленина, 198 

7 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Жирятинского 
района» 

Ивашнева 

Татьяна 

Михайловна 

 
 

(48344) 

30683 

30608 

242030, 
с. Жирятино, 

ул. Мира, 10 

8 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Жуковского 
района» 

Ёлкина 

Ольга 

Александровна 

(48334) 
9-33-25 

3-21-47 

Жуковский р-н, 

д. Касилово 

9 ГАУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Злынковского 
района» 

Топольцева 

Анна Ивановна 
 

 
(48358) 

22160 

243600, 
г. Злынка, ул. 

Коммунальная, 5 
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10 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Карачевского 
района» 

Бобров 

Иван Иванович 
 
 

(4833

5) 

2316

1 

2194

9 

242500, 
г. 

Карачев

, ул. 

Маяковско

го, 13 

11 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Клетнянского 
района» 

Новикова 

Галина 

Ивановна 

 

 
(4833

8) 

9109

9 

242820, 
п. Клетня, 

ул. Гоголя, 6-

а 

12 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Климовского 
района» 

Ерошко 

Надежда 

Александровна 

 
 

(4834

7) 

3199

4 

243040, 
п. Климово, 

ул. 

Коммунист

иче ская, 2 

13 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Комаричского 
района» 

Петруленко 

Светлана 

Алексеевна 

 
 

(4835

5) 

9131

4 

242400, п. 
Комари

чи, ул. 

Пролетарс

кая, 11-а 

14 ГАУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Красногорского 
района» 

Варсеева 

Елена 

Анатольевна 

 
 

(4834

6) 

9660

4 

243160, 
п. 

Красна

я Гора, 

ул. 

Советская, 

14 
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15 ГБУ 
«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 
Мглинского 
района 

Тужикова 

Лариса 

Васильевна 

 
(4833

9) 

2188

3 

243220. г. 
Мглин, 
пл. 

Советская, 

6-а 

16 ГБУ Кузнецова  242130, п. 
 «Комплексный Юлия  Навля, 

 центр 

социального 

обслуживания 
населения 

Александров
на 

(48342) 

24938 

ул. Ленина, 
53 

 Навлинского    

 района»    

17 ГАУ Горюн 
Лидия 

 
(48349) 

21731 – 
факс 

243550, п. 

 «Комплексный Петровна Погар, 
 центр социального  ул. 
 обслуживания  Октябрьская, 
 населения  41-а 
 Погарского   

 района»   

18 ГБУ Комарова  
(48345) 

30137 – 

факс 

243400, г. 
 «Комплексный Валентина Почеп, 
 центр социального Иосифовна 1-ый 
 обслуживания  Октябрьский 
 населения  проезд, 2 
 Почепского   

 района»   

19 ГБУ Таранина  242770,п. 
 «Комплексный Валентина  Рогнедино, 
 центр социального Николаевн

а 
(48331) ул. Горького, 

9 
 обслуживания  21327  

 населения    

 Рогнединского    

 района»    
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20 ГБУ Климова  
(48356) 

97097, 

95554 

242440, г. 
 «Комплексный Валентина Севск, 
 центр социального Егоровна ул. Ленина, 

51 
 обслуживания   

 населения   

 Севского района»   

Кроме того, комплексные центры социального 

обслуживания населения устанавливают статус 

«многодетной семьи». 

В ряде районов данные функции осуществляют: 

 

№ Наименование 
учреждения 

ФИО 
руководител 

я 

Телефон Адрес 
учреждения 

1 ГБУСО 
«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

Трубчевского 

района» 

Власова 

Елена 

Васильевна 

8(483)5
2 

26006 

г. Трубчевск, 
ул. 

Свердлова, д. 

71 

2 ГБУСО 
«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

Почепского 

района» 

Томилин 

Игорь 

Николаевич 

(48345) 
31974 

г. Почеп, 
ул. Кирова, д. 9 
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3 ГБУСО 
«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

Дятьковског 

о района» 

Пискунова 

Любовь 

Михайловн

а 

(48333) 
44912 

г. Дятьково, 
Усадьба РТС, 
д. 30а  

4 ГБУСО 
«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям п. 

Белые Берега 

Фокинского 

района 

г.Брянска» 

Жижикина 

Людмила 

Николаевна 

714747 г. Брянск, 
п. Белые 

Берега, ул. 

Ромашина д. 5 
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На период разрешения трудной жизненной 

ситуации, в которую попала семья, несовершеннолетних 

временно (на период разрешения трудной жизненной 

ситуации в семье) можно поместить в 

специализированное, комплексное учреждение для 

несовершеннолетних, отделение помощи семье, 

женщинам и детям со стационаром 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
№ Наименование 

учреждения 
ФИО 

руководителя 
Телефон Адрес 

учреждения 

1. ГБУСО 
«Социально- 

реабилитационн 

ый центр для 

несовершенноле 
тних г. Брянска» 

Киселева 

Ольга 

Анатольевна 

59-95-30 
73-03-29 

59-95-29 

г. Брянск, ул. 

Чернышевског 

о 64-А 

2. ГБУСО 

«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Брянского 

района» 

Фатеева Ольга 

Ивановна 

59-97-45 

94-11-04 

59-97-48 

Брянский 

район, п. 

Глинищево, ул. 

Больничная,3 

3. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Карачевского 
района» 

Емельянова 

Марина 

Вячеславовна 

8/483/35/ 
9-53-60 

Карачевский 

район, п. 

Согласие, ул. 

Северная, д.2 
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4. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Клинцовского 
района» 

Гулакова 

Людмила 

Степановна 

8/483/39 
3-52-69 

3-55-09 

Клинцовский 

район, п. 

Чемерна 

5. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков г. 
Новозыбкова» 

Иванов 

Юрий 

Григорьев

ич 

8/483/43 

5-49-36 
5-76-29 

г. Новозыбков 

ул. 

Интернационал 

ьная д. 74-Б 

6. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Погарского 

района 
«Надежда» 

Ерченко 

Зинаида 

Михайловна 

8/483/49 
2-10-02 

г. Погар 

ул. 

Строительная, 

д.15 

7. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Почепского 

района» 

Томилин Игорь 

Николаевич 

8/483/45 

5-17-19 

3-19-82 

3-03-22 

г. Почеп, 1-ый 

Октябрьский 

проезд,2 

Почепский 

район, п. 
Витовка 

8. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков им. 

В.А. Козыревой, 

г. Сельцо» 

Козлова 

Галина 

Васильевна 

8/483/32 
97-54-79 
97-34-75 

г. Сельцо, 

ул. 

Куйбышева, 

д. 26 

9. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Трубчевского 
района» 

Власова Елена 

Васильевна 

8/483/52 
2-60-06 

г. Трубчевск 

ул. Свердлова, 

д.71 
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10. ГБУСО 
«Социальный 

приют для детей 

и подростков 

Унечского 
района» 

Пивченко 

Наталья 

Петровна 

8/483/51 

9-14-71 

9-14-77 

Унечский 

район, 

с. Красновичи 

11. ГБУСО « Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Дятьковского 

района» 

Пискунова 

Любовь 

Михайловна 

8/483/33 
4-49-12 

4-49-32 

г. Дятьково, 

Усадьба РТС, 

д.30а 

12. ГБУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям п. Белые 

Берега 

Фокинского 

района 
г. Брянска» 

Жижикина 

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

8/483/32 

71-47-47 
71-43-13 

п. Белые Берега 

ул. 

Ромашина,д.5 

 
 

ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, ЖЕНЩИНАМ И 

ДЕТЯМ СО СТАЦИОНАРОМ 

 
№ Наименова

ние 

учреждени

я 

ФИО 
руководителя 

Телефон Адрес 

учреждения 

1. ГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Дубровского 
района» 

Трифонова 

Наталья 

Вячеславна 

(48332) 
9-11-99 

9-29-28 

9-23-48 

п. Дубровка 

микрорайон, 1 
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2. ГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Жуковск

ого 

района» 

Ёлкина Ольга 

Александровна 

(48334) 

9-33-25 

3-21-47 

Жуковский 

район 

д. Касилово 
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Я БЕРЕМЕННА: ПОШАГОВАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

БУДУЩЕЙ МАМЫ 
 

Увидев заветные две полоски на тесте, женщина часто 

испытывает не только радость, но и небольшой страх перед 

неизвестностью. 

Что теперь делать? Когда 

становиться на учет в женскую 

консультацию или платную 

клинику? Стоит ли опасаться 

УЗИ? Сколько обследований

 предстоит 
пройти? 

 

 

 

Когда идти на прием? 

Итак, сделав тест (или даже несколько) или же просто 

обнаружив задержку в 3-7 дней, Вам следует отправиться к 

гинекологу и подтвердить беременность. Самостоятельно назначать 

себе УЗИ не стоит, так как Вы можете прийти на УЗИ слишком рано 

(когда плодное яйцо еще не визуализируется в полости матки) и 

получить очередной повод для лишних и ненужных переживаний. 

Гинеколог сам определит лучшее время для прохождения УЗИ, а 

также назначит ряд анализов, необходимых для того, чтобы оценить 

общее состояние здоровья женщины и спланировать дальнейшее 

ведение беременности. После этого будущей маме нужно будет 

встать на учет (в женскую консультацию или платную клинику) и 

довериться своему врачу (именно он, исходя из анамнеза, будет 

назначать те или иные анализы и обследования и наблюдать за ходом 

беременности). 

 

Столько, сколько нужно! 

Именно так можно ответить на вопрос о допустимом количестве 

УЗИ. Одним женщинам хватит и четырех-пяти исследований за 

беременность, а для других – УЗИ будет единственной возможностью 
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отследить состояние ребенка и даже спасти его. Так или иначе, 

несмотря на все разговоры о вреде ультразвукового исследования, 

факт этот НЕ ДОКАЗАН. 

А нужен ли скрининг? 

Многочисленные истории о неправильных результатах 

скрининга, разумеется, подрывают доверие к этому исследованию. 

Действительно, если большинство положительных результатов 

оказываются ложными, и даже большой риск хромосомных аномалий 

в итоге может не подтвердиться, стоит ли портить себе нервы, делать 

дополнительные исследования и ходить на консультации к 

генетикам? 

Первый скрининг (анализ крови + УЗИ), как правило, 

проводится в 11-14 недель, и у большинства пациенток отклонений 

не выявляет. Однако, если результат не слишком «хороший», второй 

скрининг (проводится в 16-18 недель) так же отличается от 

«нормы», скорее всего, генетик отправит женщину на экспертное 

УЗИ и амниоцентез. 

 

Что вас ждет? Обязательная программа. 

 

В первом триместре вам нужно будет: 

 посещать врача, как минимум, раз в месяц (если вас 

ничего не беспокоит и ваш гинеколог согласен с этим расписанием 

ваших встреч); 

 сдать анализ крови на СПИД, сифилис, гепатит; 

 определить группу крови и резус (при резус -конфликте 

кровь женщины еще несколько раз в течение беременности 

исследуется на наличие в ней антител к эритроцитам плода. До 32- й 

недели  беременности  этот  анализ  проводят  один  раз  в месяц, с 

32-й до 35-й – дважды в месяц, а затем вплоть до родов каждую 

неделю. В случае необходимости осуществляют введение 

антирезусного иммуноглобулина; 

 сдать общий и биохимический анализ крови, включая 

анализ крови на сахар, гемостазиограмму (коагулограмму), общий 

анализ мочи; 
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 провести анализ на урогенитальные инфекции; 

 сделать анализ крови на антитела к краснухе, 

токсоплазме, а также цитомегаловирусу (ЦМВ), которые составляют 

группу TORCH-инфекций; 

 возможно, понадобится сдать анализ крови на гормоны, 

включая надпочечниковые андрогены; 

 посетить терапевта, окулиста, отоларинголога, 

стоматолога, а также сделать электрокардиограмму;

 перед каждым походом к врачу (за день или два) сдавать 

анализ мочи (чтобы гинеколог мог оценить работу почек и общее 

состояние здоровья). Это необходимо делать в течение всей 

беременности;

 в 11-14 недель сделать первый пренатальный скрининг 

(как минимум – просто УЗИ);

 во время каждого визита к врачу вас будут взвешивать, 

измерять давление, а также слушать сердцебиение плода. При 

необходимости специалист будет назначать дополнительные 

анализы, исследования, а также проводить вагинальное исследование.

 

Во втором триместре вам нужно будет… 

 посещать врача один раз в 3 недели;
 повторно сдать общий анализ крови;

 в 18-20 недель сделать второй скрининг (врач оценит состояние 

плаценты, определит место ее прикрепления, количество и качество 

околоплодных вод, состояние внутренних органов ребенка, а также 

его пол) - ультразвуковой скрининг;

 сдавать анализ мочи к каждому посещению врача

 

В третьем триместре вам нужно будет… 

 посещать врача 1 раз в 2 недели;
 сдавать анализ мочи к каждому посещению врача

 В 28-30 недель сдать общий и биохимический анализ 

крови анализ крови, повторить коагулограмму;

 В 30-32 недели сделать плановое УЗИ;

 нужно еще раз посетить терапевта, окулиста и получить 
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дородовый отпуск;

 в 32-34 недели сделать доплерометрическое исследование 

кровотока в сосудах матки, плаценты и основных сосудах ребенка;

 в 32 недели провести кардиотокографическое 

исследование плода (оценка характера его сердечной деятельности);

 после 35 недель посещать врача акушера-

гинеколога каждую неделю. 

СПИСОК ВЕЩЕЙ В РОДДОМ 
Начинать готовиться к родам следует в третьем триместре 

беременности. Нужно подготовить тело и составить список 

необходимых вещей в роддом. Чтобы подготовить тело к родовым 

нагрузкам, начинайте делать рекомендованные врачом упражнения и 

обильно наносить безопасный для малыша питательный крем на 

места растяжек. 

Что же касается 

списка вещей в роддом, 

то его следует составить 

заранее. Имейте в виду, 

что перечень вещей в 

роддом в разных 

роддомах может 

отличаться, поэтому 

заранее позвоните в 
ваш 

 

роддом и уточните, что брать с собой в роддом. 

. 

СПИСОК ДЛЯ МАМЫ 

Самое важное в списке в роддом для мамы и малыша 

составляет: 

- обменная карта; 

- паспорт; 

- мобильный телефон и зарядное устройство к нему. 

Средства личной гигиены зубная щетка/паста; шампунь; гель 

для душа; мягкая туалетная бумага, послеродовые прокладки; халат; 
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тапочки для душа и обычные; носки (если прохладное время года); 

бюстгальтер для кормления; диски-вкладыши в бюстгальтер для 

кормящих мам. 
 

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» 

на территории г. Брянска и Брянской области действует программа по 

выдаче родовых сертификатов. 

  Беременные женщины получают родовой сертификат, при 

оформлении декретного отпуска при сроке беременности от 30 недель 
(28 недель при многоплодной беременности). 

 

Обязательным условием для выдачи родового сертификата 

беременной женщине является своевременная постановка на учет по 

беременности и последующее непрерывное наблюдение в женской 

консультации не менее 12 недель. 

 

По программе выдачи родового сертификата медицинские 

учреждения могут выписывать бесплатно медикаменты при наличии 

медицинских показаний, в соответствии с перечнем 

жизненно 

необходимых 

лекарственных средств, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства РФ: 

- фолиевая кислота, 

- калия йодит, 

- препараты железа, 

- витамин Е, 

- кальция карбонат. 

 
 

С 1 января 2006 г. Фонд социального страхования  Российской 

Федерации (ФСС РФ) участвует в реализации национального 

проекта  «Здоровье», оплачивая услуги государственным и 
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муниципальным учреждениям здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, а 

также в части профилактического медицинского осмотра ребенка в 

течение первого года жизни. 

Родовой сертификат позволяет женщине в полной мере 

реализовать свое право выбора учреждения здравоохранения, а также 

получить квалифицированную и качественную медицинскую помощь 

в период беременности и родов. 

Что даёт родовой сертификат? Оформив этот документ, 

беременная женщина может быть уверена, что ей будут адресованы 

бесплатные квалифицированные медицинские услуги (перечень 

таковых определён на законодательном уровне), а также она будет 

обеспечена необходимыми витаминными комплексами, препаратами 

йода, фолиевой кислотой, поливитаминами, минералами, 

препаратами железа, витамином Е, кальцием и другими 

медикаментами, которые 

считаются жизненно 

необходимыми и 

важнейшими 

лекарственными 

средствами. Список таких 

препаратов утверждается 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации.  

Родовой сертификат 

включает в себя: 

 талон № 1 
родового сертификата, 

предназначенный для  

оплаты услуг, оказанных 

женщинам учреждениями 

здравоохранения в период 

беременности на 

амбулаторно-поликлиническом этапе. Талон № 1 остается в женской 
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консультации; 

талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты 

услуг, оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в 

период родов в родильных домах (отделениях), перинатальных 

центрах. Родовой сертификат выдается женщине для последующего 

представления 

вместе с обменной картой при поступлении на роды в родильный 

дом, выбранный женщиной. После рождения ребенка родильный дом 

вносит соответствующие сведения в родовой сертификат и талон № 2 

родового сертификата.  При этом талон № 2 родового сертификата 

остается в родильном доме; 

 талон № 3-1 родового сертификата, предназначенный 

для оплаты услуг по проведению профилактических медицинских 

осмотров  ребенка в первые 6 месяцев его жизни; 

 Талон № 3-2 родового сертификата, предназначенный 

для оплаты услуг по проведению профилактических медицинских 

осмотров  ребенка в последующие  6 месяцев его жизни. Если у 

женщины родится двойня, тройня или большее количество детей, это 

будет соответствующим образом отражено на  оборотной стороне 

талонов. Таким образом, будет обеспечен точный учет и оплата услуг 

по  проведению профилактических медицинских осмотров  за 

каждым малышом. 

Родовой сертификат выдается: 
- женской консультацией, осуществляющей наблюдение 

женщины в период беременности. При условии ведения женщины на 

амбулаторно-поликлиническом этапе данной женской консультацией 

не менее 12 недель непрерывного наблюдения, и не ранее 30 недель 

беременности (28 недель -  при многоплодной беременности). ФСС 

РФ оплачивает услуги данной женской консультации в размере 3 тыс. 

рублей за каждую женщину; 

- если женщина поступает в родильный дом без родового 

сертификата по каким либо причинам, работники роддома помогут 

его получить (на основании паспорта, СНИЛС и полиса 

обязательного медицинского страхования). ФСС РФ оплачивает 
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услуги по родовспоможению на основании талона № 2 в размере 6 

000 рублей за каждую женщину; 

- если у женщины нет родового сертификата, работники детской 

поликлиники, где наблюдается ребёнок, помогут его получить. При 

оплате талонов 3-1 и 3-2: оказанные услуги по  проведению 

профилактических медицинских осмотров  ребёнка  ФСС РФ будут 

оплачены только в том случае, если ребёнок поставлен на учёт в 

возрасте до 3 месяцев. ФСС РФ оплачивает детским поликлиникам 

услуги по проведению профилактических медицинских осмотров 

ребёнка  за первые шесть месяцев первого года жизни в размере 1 000 

рублей за каждого ребёнка, и за вторые шесть месяцев первого года 

жизни ребёнка - 1 000 рублей за каждого ребёнка. 
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БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ 
ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и 

репродукции» - специализированное лечебное учреждение, основным 

направлением деятельности которого является обследование и 

лечение всех форм бесплодия, в том числе с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО и ПЭ, ИКСИ). 

В центре планирования семьи 
и репродукции создан 
мощный консультативно- 
диагностический центр, где 
работают 
высококвалифицированные 

специалисты, на современном 

оборудовании ведущих фирм 
мира.  

Уникальность клиники 

в том, что, переступив порог 

центра, бесплодная пара 

будет полностью обследована 

и получит всю необходимую 

помощь в лечении бесплодия в одном месте, теперь не надо тратить 

многие месяцы на хождение по женским консультациям. 

Руководит центром главный врач Дмитрий Александрович 

Шидловский. 

Центр планирования семьи и репродукции расположен по 
адресу: г. Брянск ул. Фокина, д.8. 

Телефон: 8 (4832) 64-37-75 – регистратура, 

8 (4832) 72-37-28 – факс. 

Проезд: 

От автовокзала троллейбусы № 4,10; маршрутные такси № 10, 

35, 36, 66, 119 остановка «Площадь Ленина», затем от ЦУМА вниз по 

ул. Фокина. От ж/д вокзала троллейбус №1, автобус №2, маршрутные 

такси № 29, 39,79 остановка «Набережная». 

Электронный сайт: www.bocpsr.ru 

http://www.bocpsr.ru/
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      Постановка детей на учет для зачисления в дошкольные 

образовательные организации, а также процедура зачисления 

в них   осуществляется по 

федеральной системе 

показателей 

электронной очереди 

(ФСПЭО).                   

        Возможны следующие 

пути регистрации: 

1.Родители (законные 

представители) ребенка 

могут воспользоваться 

услугой «Запись в 

детский сад» на портале 

Государственных услуг Российской Федерации 

(www.gosuslugi.ru) в режиме онлайн.  Для этого необходимо 

быть зарегистрированным пользователем на портале 

Госуслуги РФ,  иметь подтвержденную учетную запись и 

четко  следовать дальнейшим инструкциям на самом портале. 

 2.Родители (законные представители) могут 

зарегистрировать ребенка на портале муниципальных услуг в 

области образования (электронная очередь в ДОО Брянской 

области): https://uslugi.vsopen.ru (ссылка на портал),         

разместив на нем  данные на ребенка.  

3.Родители (законные представители)  могут обратиться к 

заведующей дошкольной образовательной организации и 

предоставить документы (копия свидетельства о рождении 

ребенка, паспорт одного из 

родителей (законных 

представителей), заявление по 

форме) для регистрации в 

региональной системе 

«Электронная очередь». 

http://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.vsopen.ru/
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АНО ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА «СФЕРА» 
Центр психологии и развития человека «Сфера» 

оказывает всестороннюю качественную, 

профессиональную  помощь детям и взрослым. Здесь 

внедряют лучшие отечественные и зарубежные 

практики и разрабатывают собственные методы, 

программы помощи детям и взрослым. Приглашаем 

родителей на обучающие семинары, тренинги, 

конференции. 

У нас вы можете получить информацию об 

инновационных технологиях коррекционной работы и 

современных методах реабилитации, высокоэффективных 

методиках, практиках и направлениях работы с детьми и 

взрослыми: 

- Диагностика детей с 5 мес. возраста 

- Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

- Исправление всех видов речевых нарушений 

- Запуск речи у неговорящих детей 

- Коррекция гиперактивности, нарушенного внимания, 

медлительности, агрессивности, страхов, неврозов, 

нарушений общения, школьной неуспешности 

- Нейрокинезитерапия, Войта, Бобат, эрготерапия, 

Кастилио Моралес, Остеопатия 

- БАК - биоакустическая коррекция мозга, Томатис, 

Интерактивный метроном, БОС-кабинет 

нейрореабилитации и биоуправления   

- Семейная и индивидуальная психотерапия 

Мы помогаем особым детям! 

Наши адреса: 

г. Брянск,  Советский р-н: пр-т Ленина, д. 63-А, тел. +7-950-691-73-50 

Бежицкий р-н: ул Медведева, д. 65, корпус 2, тел. +7-900-367-26-62 

Фокинский р-н: пр-т Московский, д. 10/11, тел. +7-953-288-83-11 

Володарский р-н: ул. Одесская, д.7, +7-900-373-88-81  

Сайт: http://sfera4you.ru 

http://sfera4you.ru/
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ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК МОЖЕТ СТАТЬ 

СВОИМ 

 
Если Вы являетесь неравнодушными людьми и решили 

усыновить, (принять на воспитание в свою семью под опеку или в 

приемную семью) ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

можете обратиться к региональному оператору банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в департамент семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области по 

адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 88 (тел. 62-04-54). 

Информацию о детях, подлежащих устройству в семью на 

территории Брянской области, можно получить на федеральном сайте 

«Территория без сирот» (www.opekaweb.ru). 

Кроме того, департамент семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области имеет свой сайт: 

www.uszn032.ru, на котором также будет размещаться необходимая 

информация о детях. На сайте отдельно выведен раздел «опека и 

попечительство», который содержит контактную информацию по 

органам опеки и попечительства, нормативно- правовые документы 

деятельности отдела по опеке и попечительству, информацию о 

мерах социальной поддержки, статистические данные.

 

http://www.opekaweb.ru/
http://www.uszn032.ru/
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I.   В соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007 № 168-3 

«О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств 

на содержание и проезд ребенка,  переданного на воспитание в семью 

опекуна (попечителя), приемную семью» выплаты на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семье опекуна (попечителя), приемной семье составляют: 

  
 

II. В соответствии с Законом Брянской области от 

07.12.2009 № 108-3   «О размерах    вознаграждения    приемным    

родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых 

приемной семье» размер вознаграждения приемным родителям, 

воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет: 

за воспитание одного ребенка 5662 руб. 

за воспитание каждого последующего ребенка 4290 руб. 

 

III. Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства в семью детей, лишенных родительского попечения, 

составляет 17429,73  рублей. 

 При усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   

родителей, старше 7 лет, являющихся братьями и сестрами, 

инвалидами с детства, размер единовременного пособия из 

федерального бюджета составляет 133 559,36  рублей.  

 В соответствии с постановлениями администрации Брянской 

области от 05.04.2010 № 322 «Об утверждении Порядка назначения и 

на одного подопечного ребенка в возрасте до 6 лет 
6593 руб. 

на одного подопечного ребенка от 6 до 18 лет 
7416 руб. 

  

на проезд ребенка в общественном 
транспорте 

304 руб. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=2317
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=8149
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=5086
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выплаты дополнительных единовременных пособий при устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью» 

и от 05.04.2010 № 325 «Об утверждении Порядка оказания 

материальной помощи семьям усыновителей, опекунов (попечителей), 

приемным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

осуществляются следующие выплаты: 

 

IV. В соответствии с постановлением администрации 

Брянской области от 19.08.2011 № 764 «Об утверждении Положения о 

размерах, порядке и условиях предоставления денежных выплат на 

оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов, 

для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче 

жилых помещений в собственность детей-сирот» назначается: 

 

гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, назначается единовременное 

пособие 

 

15000 руб. 

гражданам, взявшим на воспитание ребенка – 

инвалида (усыновителям, опекунам (попечителям), 

приемным родителям), назначается единовременное 

пособие 

 
 

10000 руб. 

при усыновлении ребенка – инвалида гражданину 

назначаются два пособия (единовременная выплата) 
15000 руб. 

и 10000 руб. 

замещающим семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, оказывается 

единовременная материальная помощь (один раз в 

год) 

 

до 12000 руб. 

  

выплата на оплату коммунальных услуг 

(ежемесячно) 
500 руб. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=5089
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=8741
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V. Обеспечение предоставления жилых помещений детям - 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений: 

Лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, у которых наступило право на получение жилья, 

предоставляется благоустроенное жилое помещение по договорам 

найма специализированных жилых помещений, общей площадью не 

менее 33 кв.м. 

 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ, В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Многодетным семьям на территории Брянской области 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1. Закон Брянской области от 20.02.2008 г. № 12-3 «Об охране 

материнства, отцовства и детства Брянской области» 

предусматривает: 

- выплату единовременного пособия зарегистрированной многодетной 

семье при рождении ребенка в размере 2000 рублей; 

- выплату единовременного пособия на школьников из многодетной 

малообеспеченной семьи к началу учебного года в размере 1000 руб.; 

- семьям, имеющим 3-8 детей – оплату в размере 30 процентов 

установленной платы за пользование отоплением, водой, 

канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в 

домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению Брянской области; 

- семьям, имеющим 9 и более детей – оплату в размере 100 процентов 

установленной платы за пользование отоплением, водой, 

 

выплата на приобретение строительных 

материалов для осуществления ремонта жилых 

помещений, закрепленных за детьми сиротами 
 

 

 

до 15000 руб. 

выплата на оформление документов по передаче 

жилых помещений в собственность детей-сирот
 

 
до 6000 руб. 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=2461
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канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в 

домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению Брянской области; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (троллейбусах и 

автобусах городской линии (кроме такси), а учащимся 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ также в 

автобусах пригородных линий; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 

для детей в возрасте до 6 лет в порядке, утвержденном 

администрацией области; 

- бесплатное посещение один день в месяц областных музеев, парков 

культуры и отдыха, а также выставок. 

2. Постановление Правительства Брянской области от 30 

декабря 2013 года № 833-п «Об утверждении государственной 

программы «Строительство, архитектура и дорожное хозяйство  в 

Брянской области» (2014–2020 годы), подпрограмма «Развитие 

ипотечного 

кредитования в 

жилищном 

строительстве 

области» дает 

возможность в рамках 

этой подпрограммы 

многодетным семьям, 

независимо от места 

работы участника 

подпрограммы, 

получать субсидии за 

счет средств областного бюджета: 

- на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья в размере 

65 процентов стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от 

социальной нормы площади жилья и стоимости одного квадратного 

метра общей площади независимо от размера совокупного дохода на 

одного члена семьи; 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=12137
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- на компенсацию части платежа по ипотечному кредиту (займу) 

предоставляется в соответствии с условиями, установленными для 

работников бюджетной сферы. 

3. Согласно пункту 25 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

их использования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» 

государственной программы «Социальная и демографическая 

политика Брянской области» при формировании списков молодых 

семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году, в первую очередь в указанные списки включаются 

молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 

2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.  

 

4. Законом Брянской области от 31.01.2017 № 3-З «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность земельных участков в Брянской области» 

предусмотрено предоставление бесплатно земельных участков. 

 

5. Постановлением Брянской областной Думы от 29.05.2003 г. 

№ 3-954 «О Почетном знаке Брянской области «Материнская слава» 

предусмотрено ежегодное награждение Почетным знаком Брянской 

области многодетных матерей, достойно воспитывающих 

(воспитавших) пятерых и более детей. К данной награде 

предусмотрена выплата единовременного денежного поощрения    в 

размере 20 000 рублей из средств областного бюджета.
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ и 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 Департаментом семьи, социальной 

и демографической политики 

Брянской области реализуется 

подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Брянской 

области» государственной 

программы «Социальная и 

демографическая политика», 

утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области 

от 2 9 .12.2018 г. № 735-п. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья 

соответствующая следующим требованиям: возраст каждого из 

супругов не превышает 35 лет; молодая семья признана нуждающейся 

в жилом помещении; наличие у семьи доходов. Позволяющих 

получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной стоимости жилья. 

Размер социальной выплаты зависит от количества членов 

молодой семьи, стоимости 1 кв. м. общей площади жилья. 

Данную социальную выплату можно направить по 

следующим направлениям: для оплаты цены договора купли-продажи 

жилого помещения; для оплаты цены договора строительного подряда 

на строительство жилого помещения; для уплаты первоначального 

взноса по жилищному, ипотечному кредиту или жилищному займу на 

приобретение (строительство) жилья, а также и на погашение уже 

имеющегося кредита (займа) приобретенного жилья. 

Целью подпрограммы является предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в установленном порядке, 
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нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
 

 Подробную информацию об условиях участия в 

подпрограмме можно получить, обратившись в органы местного 

самоуправления по месту регистрации молодой семьи или 

обратиться в департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области по тел.: (4832) 67-43-63 

Также ознакомиться с нормативно-правовыми документами  

по обеспечению социальными выплатами молодых семей можно на 

официальном сайте департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области в разделе «Жилье 

молодым семьям».  

 

Улучшение жилищных условий семей в рамках 

мероприятий, реализуемых АНО «Брянский областной 

жилищный фонд» 

 

Повышение доступности ипотечного жилищного кредитования 

на территории Брянской области осуществляется в ходе реализации 

подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 

строительстве» государственной программы «Обеспечение 

реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области». 

Реализацию данного направления осуществляет АНО «Брянский 

областной жилищный фонд». 

В рамках подпрограммы гражданам предоставляются: 

бюджетные субсидии для оплаты части стоимости жилья 

(многодетным семьям, работникам государственных (муниципальных) 

учреждений Брянской области и участникам подпрограммы, 

осуществляющих трудовую деятельность за исключением 

вышеуказанных учреждений). 

Участниками подпрограммы могут быть граждане Российской 

Федерации, постоянно зарегистрированные на территории Брянской 

области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

(нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий (в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации) определяет орган 
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местного самоуправления муниципального образования по месту 

прописки и подтверждает это ходатайством установленного образца). 

В рамках указанной подпрограммы предоставляются 

безвозмездные субсидии на компенсацию части стоимости 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, рассчитанные в 

зависимости от социальной нормы площади жилья и стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в Брянской области, 

установленной Министерством регионального развития Российской 

Федерации, и составляют: 

для участников подпрограммы, основным местом работы 

которых являются государственные (муниципальные) учреждения 

Брянской области, имеющих стаж работы в указанных учреждениях 

не менее 3 лет при размере совокупного дохода на каждого члена 

семьи не более 3,0 прожиточных минимумов - в размере 40 процентов; 

для участников подпрограммы, не являющихся работниками 

государственных (муниципальных) учреждений при размере 

совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 

прожиточных минимумов - в размере  

20 процентов; 

для многодетных семей, независимо от места работы 

участника подпрограммы при размере совокупного дохода на каждого 

члена семьи не более 3,0 прожиточных минимумов - в размере 65 

процентов; 

для участников подпрограммы, состоящих на жилищном 

учете в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года, при 

размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 1,5 

прожиточных минимумов - в размере 50 процентов. 

В случае если совокупный доход превышает 3 прожиточных 

минимума на каждого члена семьи, независимо от категории, 

субсидия не предоставляется, оплата жилья производится за счет 

личных средств граждан и (или) ипотечного кредита (либо займа). 

Субсидии участникам подпрограммы предоставляются за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы законом об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год, в порядке очередности по дате подачи заявления: 
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многодетным семьям в соответствии с «Реестром очередности 

многодетных семей по Брянской области»; 

участникам подпрограммы в соответствии с «Реестром 

очередности участников подпрограммы по Брянской области». 

Первоочередное право на получение субсидии имеют 

следующие участники подпрограммы: 

участники подпрограммы, приобретающие жилые помещения 

в домах, инвестором или заказчиком, застройщиком в строительстве 

которых является региональный оператор; 

граждане, утратившие вследствие пожара единственное жилое 

помещение, принадлежащее им на праве собственности и признанное 

в установленном порядке непригодным для проживания в 

соответствии с Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

Остаток стоимости жилья оплачивается за счет собственных и 

(или) кредитных средств, в том числе семья может использовать 

средства материнского капитала. 

Подробную информацию об условиях участия в 

подпрограмме можно получить, обратившись в АНО «Брянский 

областной жилищный фонд» по тел.: 

 (4832) 68-04-14, 66-56-69, 68-04-24, 68-04-21. 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  
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В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 

 

 
Портал «Работа в России» (trudvsem.ru) является 

информационно-аналитической системой Федеральной службы по 

труду и занятости, которая объединяет вакансии центров занятости 

населения всех регионов Российской Федерации. 

На портале реализована простая и удобная поисковая система, 

позволяющая выбирать варианты трудоустройства по большому 

количеству показателей: по профессии, по названию компании, по 

региону, по заработной плате, искать вакансии с неполным рабочим 

днем, гибким графиком. 

Преимущества портала «Работа в России»: 

- бесплатность для пользователя; 

- отсутствие рекламы; 

  - поддержка со стороны органов государственной службы занятости 

населения. Вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной 

проверке.  

На базе портала «Работа в России» запущена первая 

общероссийская социальная сеть деловых контактов Skillsnet 

(skillsnet.ru).  
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Главным отличием социальной сети деловых контактов от 

сайтов по поиску работы является возможность прямого общения 

зарегистрированных лиц между собой. Соискателей – в целях 

взаимного содействия трудоустройству, обсуждения перспективных 

направлений поиска работы, положительных и отрицательных сторон 

конкретных работодателей и других вопросов. Работодателей – для 

проверки степени достоверности сведений, указанных в размещенных 

резюме, уточнения личных качеств отдельных соискателей и др.  

Skillsnet обладает всеми привычными возможностями и 

инструментами формата соцсетей. Это личные анкеты, возможность 

создания тематических групп пользователей, обсуждения, рейтинги и 

оценки.  

Соцсеть Skillsnet является государственным и абсолютно 

бесплатным ресурсом.

 
 

 

Для регистрации на портале 
«Работа в России» и в социальной 
сети деловых контактов Skillsnet 
нужно иметь логин и пароль от 

сайта Госуслуги.ру. 

За содействием в регистрации на 
указанных электронных сервисах 
Вы можете обратиться в любой 

центр занятости населения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Государство гарантирует безработным гражданам 

бесплатное получение услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по 

направлению органов службы занятости населения. 

 

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ: 

граждане, признанные службой занятости населения 

в установленном порядке безработными. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление или согласие безработного гражданина с 

предложением о предоставлении государственной услуги; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства; 

- трудовая книжка или документ, ее заменяющий, – кроме 

безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не 

работавших); 

- документ об образовании – для безработных граждан, 

впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 

профессии (специальности); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для 

граждан, относящихся к категории инвалидов). 

Гражданам, проходящим профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, выплачивается 

стипендия в размере причитающегося пособия по безработице, а 

также  оплачивается стоимость проезда к месту обучения и оплата 

найма жилого помещения (в случае обучения в другой местности). 

 

Другая мера социальной поддержки – организация 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по 
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Обучение 

организуется в целях 

восстановления 

квалификации женщин, 

утративших 

профессиональные навыки 

за время отсутствия на 

рабочем месте по причине 

рождения и воспитания 

детей, а также получения 

женщинами новых профессиональных компетенций, 

необходимых для их перевода на новые рабочие места, 

позволяющие совмещать родительские обязанности с 

профессиональной деятельностью. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление гражданина о предоставлении государственной 

услуги; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- копия документа, связанного с работой и 

подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан, а также женщин в период 

отпуска по уходу за ребёнком  осуществляется на базе 

образовательных организаций Брянской области по форме 

индивидуального, группового обучения, а также может носить 

дистанционный характер. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 

Гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, решившим заняться предпринимательской 
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деятельностью, органы службы занятости населения оказывают 

поддержку – информационную, консультационную и финансовую 

помощь. 

 

УСЛУГА ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН ВКЛЮЧАЕТ: 

- оценку степени готовности безработных граждан к 

предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, 

реализации 

самозанятости; 

- 

организацию 

подготовки 

бизнес-плана и 

получение знаний 

и навыков, 

необходимых для 

осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- оказание единовременной безвозмездной финансовой 

помощи при государственной регистрации; 

- оказание единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов при государственной регистрации. 

РАЗМЕР единовременной финансовой помощи 

устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Брянской области. В соответствии с 

постановлением Правительства Брянской области 

от 16 мая 2016 года № 248-п единовременная финансовая 

помощь при государственной регистрации составляет 60000 

рублей, единовременная финансовая помощь на подготовку 

документов при государственной регистрации – 800 рублей. 

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГИ: 

граждане, признанные службой занятости населения в 



81  

установленном порядке безработными. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление или согласие безработного гражданина с 

предложением о предоставлении государственной услуги; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства; 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для 

граждан, относящихся к категории инвалидов). 

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА МОЛОДЕЖИ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 

ПЕРИОД КАНИКУЛ 

Служба занятости населения предоставляет 

государственную услугу по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в период школьных каникул и в свободное от учёбы время. 

В период участия во временных работах подросткам 

выплачивается не только заработная плата от работодателя (не 

ниже минимального размера оплаты труда в месяц), но и 

материальная поддержка со стороны службы занятости населения. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление или согласие гражданина с предложением о 

предоставлении государственной услуги; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий; документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства; 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для 

граждан, относящихся к категории инвалидов). 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

РАБОТОДАТЕЛЬ ПОПРОСИТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- паспорт; 
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- заявление о приёме на работу на имя руководителя; 

- направление центра занятости населения; 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 

- согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки 

и попечительства на трудоустройство (для несовершеннолетних 

граждан до 16 лет); 

- документ, подтверждающий согласие одного из родителей 

(попечителя) на заключение трудового договора (для 

несовершеннолетних граждан до 16 лет); 

- справка из образовательной организации, в которой учится 

подросток; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

- трудовая книжка (при наличии). 
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СВЕДЕНИЯ 

о местах нахождения государственных казенных 

учреждений (центров занятости населения) 

Брянской области и их электронные адреса 

№ 

п/п 

Наименование 

органа или 
учреждения 

Юридический 

и почтовый адрес 

Контактный 

телефон, факс, 
е-mail 

1. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 
города Брянска" 

241035, 

г. Брянск, 

ул. Харьковская, 

д. 19 

57-70-43 
czn04@rabota- 
bryanskobl.ru 

2. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Брасовского района" 

242300, 
п. Локоть, 

пр. Ленина, д. 3 

код 483-54 
9-18-33 

czn08@rabota-

bryanskobl.ru 

3. ГКУ 
"Центр занятости 

населения Брянского 

района" 

241050, 
г. Брянск, 

ул. Софьи 

Перовской, 

д. 83 

74-91-80 
czn09@rabota- 

bryanskobl.ru 

4. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Выгоничского 

района" 

243361, 
п. Выгоничи, 

пер. Мира, д.3 

код 483-41 
2-11-04 

czn10@rabota- 

bryanskobl.ru 

5. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Гордеевского 
района" 

243650, 
с. Гордеевка, 

ул. Ленина, д.13 

код 483-40 
2-14-78 

czn11@rabota- 

bryanskobl.ru 

6. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Дубровского района" 

242750, 
пгт. Дубровка, 

ул.Драгунского, 

д. 25 

код 483-32 
9-22-78 

czn12@rabota- 

bryanskobl.ru 

mailto:czn08@rabota-bryanskobl.ru
mailto:czn08@rabota-bryanskobl.ru
mailto:czn08@rabota-bryanskobl.ru
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7. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 
города Дятьково" 

242600, 
г. Дятьково, 

ул. Ленина, д.224 

код 483-33 
4-48-68 

czn01@rabota- 

bryanskobl.ru 

8. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Жуковского района" 

242700, 
г. Жуковка, 

ул. Заводской 

проезд, д. 4 

код 483-34 
3-24-88 

czn14@rabota- 

bryanskobl.ru 

9. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Злынковского 

района" 

243600, 
г. Злынка, 

ул. 

Республиканская, 

д. 134-а 

код 483-58 
2-16-11 

czn15@rabota- 

bryanskobl.ru 

10. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Карачевского 

района" 

242500, 
г. Карачев, 

ул. 50лет 

Октября, д. 139 

код 483-35 
2-14-80 

czn16@rabota- 

bryanskobl.ru 

11. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Клетнянского 

района" 

242820, 
п. Клетня, 

ул. Ленина, д. 105 

код 483-38 
9-15-98 

czn17@rabota- 

bryanskobl.ru 

12. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Климовского 

района" 

243040, 
п. Климово, 

ул. Щорса, д.3 

код 483-47 
2-25-54 

czn18@rabota- 

bryanskobl.ru 

13. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 
города Клинцы" 

243140, 
г. Клинцы, 

ул. Пушкина, д.5 

код 483-36 
4-04-80 

czn02@rabota- 

bryanskobl.ru 
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14. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Комаричского 

района" 

242400, 
п. Комаричи, 

ул. Советская, д. 

24 

код 483-55 
9-13-36 

czn19@rabota- 

bryanskobl.ru 

15. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Красногорского 

района" 

243160, 
пгт. Красная Гора, 

ул. Советская, д. 

14 

код 483-46 
9-15-44 

czn20@rabota- 

bryanskobl.ru 

16. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Мглинского района" 

243220, г. Мглин, 

пл. Советская, д. 2 

код 483-39 
2-16-44 

czn21@rabota- 

bryanskobl.ru 

17. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Навлинского 

района" 

242130, п. Навля, 

ул. Р.  

Люксембург, д.15 

код 483-42 
2-47-64 

czn22@rabota- 

bryanskobl.ru 

18. ГКУ 
"Центр занятости 

населения города 

Новозыбков" 

243020, 
г. Новозыбков, 

ул. 

Коммунистическа 

я, д.33 

код 483-43 
3-14-75 

czn03@rabota- 

bryanskobl.ru 

19. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Погарского района" 

243550, 
р.п. Погар, 

ул. Октябрьская, 
д. 9 

код 483-49 
2-19-80 

czn23@rabota- 

bryanskobl.ru 

20. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Почепского района" 

243400, г. Почеп, 

пер. Октябрьский, 

д.6-е 

код 483-45 
3-15-65 

ф. 3-15-65 

czn24@rabota- 

bryanskobl.ru 
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21. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Севского района" 

242440, г. Севск, 

ул. Ленина, д.10 

код 483-56 
9-70-89 

czn26@rabota- 

bryanskobl.ru 

22. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

города Сельцо" 

241550,г. 
Сельцо, 

ул. Мейпариани, 

д. 15-а, офис 5,6 

97-47-14 
czn27@rabota- 

bryanskobl.ru 

23. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Стародубского 

района" 

243240, 
г. Стародуб, 

ул. Воровского,д. 

6 

код 483-48 
2-33-61 

czn28@rabota- 

bryanskobl.ru 

24. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Суземского района" 

242190, 
п. Суземка, 

пл. Ленина, д. 4 

код 483-53 
2-26-02 

czn29@rabota- 

bryanskobl.ru 

25. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Суражского района" 

243500, г. Сураж, 

ул. Ленина, д. 49-а 

код 483-30 
2-20-46 

czn30@rabota- 

bryanskobl.ru 

26. ГКУ 
"Центр занятости 

населения 

Трубчевского 

района" 

242220, 
г. Трубчевск, 

ул. Ленина, д. 86 

код 483-52 
2-46-89 

czn31@rabota- 

bryanskobl.ru 

27. ГКУ 
"Центр занятости 

населения Унечского 

района" 

243300, г. Унеча, 

ул. 

Транспортная, д. 

37 

код 483-51 
2-48-73 

czn32@rabota- 

bryanskobl.ru 
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УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

 
Многодетные семьи имеют возможность посетить учреждения 

культуры Брянской области бесплатно или на льготной основе. 

Брянский государственный краеведческий музей и 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» можно 

посетить бесплатно в любое время при предъявлении документов. 

Брянский областной художественный музейно-выставочный 

центр и Музей братьев Ткачёвых можно посетить бесплатно в 

последнее воскресенье каждого месяца. 

Государственный мемориальный историко-литературный 

музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» можно посетить 

бесплатно в первый вторник каждого месяца. 

Музей Дятьковского хрусталя можно посетить бесплатно 

каждую пятницу.  
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Помимо этого, решением Правительства Брянской области в 

государственных музеях и их филиалах установлен бесплатный вход 

детей до 16-лет.  

В Домах культуры муниципальных образований осуществляется 

бесплатное посещение мероприятий, которые проводятся по билетам. 

  В детских школах искусств муниципальных районов и 

городских округов многодетные семьи освобождаются от 

родительских взносов, в городе Брянске в школах искусств льгота для 

детей из многодетных семей составляет 50%. 

В Брянских театрах установлены льготные цены на билеты на 

спектакли и концерты для многодетных семей.  

В Брянском областном театре юного зрителя стоимость билета для 

многодетных семей составляет 50% от общей стоимости билета, в 

Брянском областном 

театре кукол 

утверждена стоимость 

билетов для 

многодетных семей в 

размере не более100 

рублей.  

Брянский театр 

драмы им. А.К. 

Толстого реализует 

социально-значимый 

проект «Билет в театр», 

в рамках которого осуществляется показ спектаклей по сниженной 

цене для многодетных семей. Для подачи заявки на посещение театра 

драмы необходимо обратиться в Центр социального обслуживания 

населения по месту проживания или по телефонам:74-39-38, 66-17-78. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ 

ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Полное 

наименование ОУ 

Адрес Телефон 

ОУ Адрес 

электронно 

й почты 
(e-mail) 

Директор 

МБУ ДО 
«Детская школа 

искусств №1 им. 

Т.П.Николаевой» 

241035, 
г.Брянск, 

ул.Брянской 

Пролетарской 

дивизии, д.13 

56-96-32 
дир./факс. 

5 6-85-41, 

51-45-15 

dsinik90@y 

andex.ru 

Денбновецкая 

Елена 

Владимировна 

МБУ ДО 
«Детская школа 

искусств №2 им. 

П.И.Чайковского» 

241050, 
г.Брянск, 

ул.Карла 

Маркса,д.1 

74-35-35, 
74-28-40 

dshi02@ya 

ndex.ru 

 И.о.  

 Панина 

 Юлия 

Валерьевна 

 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств №3 

им.Г.В.Свиридова" 

241022, 
г.Брянск,  

ул. Клары 

Цеткин,д.21 

тел./ф.  
26-14-50 
dsi3bryansk 

@yandex.ru 

Целик 

Алексей 

Николаевич 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств №6" 

241902, 
г.Брянск, п. 

Белые Берега, 

ул.Пролетарс 

кая,д.21 

40-01-75 

bbdshi6@y 

andex.ru 

Ермолова 

Виктория 

Валерьевна 

МБУ ДО 
"Брянская детская 

художественная 

школа" 

2411050,г.Бря 
нск,ул.Горько 

го,д.42 

74-14-30 
74-95-23 

basc32@ma 

il.ru 

Астахова 

Лилия 

Львовна 

mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:bbdshi6@yandex.ru
mailto:bbdshi6@yandex.ru
mailto:basc32@mail.ru
mailto:basc32@mail.ru
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МБУ ДО 
"Детская школа 

хореографического 

искусства города 

Брянска" 

241029, 

г.Брянск, 

 ул. Ермакова, 

д.23  

 

 

40-10-55 
aquarelle2018

@yandex.ru  

 И.о.  

 Семкина  

 Ольга 

Эдуардовна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств №10" 

241004, 

г.Брянск, 

ул.Б.Хмель 

ницкого,д.79 

40-00-66, 

 40-00-68 

dshi- 
bryansk@ya
ndex.ru 

Гришин 

Дмитрий 

Дмитриевич 

МБУ ДО 
"Городская детская 

хоровая школа  

г.Брянска" 

241030, 

г.Брянск, 

ул. Клинцов 

ская,д.60 

56-24-80 
д. 56-98-74 

bghs@yand 

ex.ru 

Гурская 

Маргарита 

Алексеевна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств им. М.П. 

Мусоргского г. 

Фокино" 

241611,Брянс 

кая обл., 

г.Фокино, 

ул.К.Маркса, 

д.14А 

(333) 
4-71-05- 

дир. 

ф. 4-21-76 

4-21-95 

muzikafok3 

2@yandex.r 

u 

Антонова 

Наталья 

Анатольевна 

МБУ ДО 
 "Дятьковская детская 
художественная 
школа" 

242603, 
Брянская 

область, 

г.Дятьково, 

ул.Ленина, 

д.189-А 

(483-33) 
3-33-81 

3-37-75 

3-37-13 

ddhs78@m 

ail.ru 

Целуевская 

Елена 

Валентиновна 

mailto:aquarelle2018@yandex.ru
mailto:aquarelle2018@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:ddhs78@mail.ru
mailto:ddhs78@mail.ru
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МБУ ДО 
"Дятьковская 

детская школа 

искусств" 

242600, 
Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Крупской 

д.7 

(483-33) 
3-23-50 

ф. 3-22-03 

buzinok201

2@yandex.r

u  

Бузинок 

Антонина 

Валерьевна 

МБУ ДО 
"Дятьковская 

детская 

хореографическая 

школа" 

242600, 
Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Качалова 

д.2. 

(48333) 3- 
19-63 

graziya2012 

@yandex.ru 

Ломакова 

Татьяна 

Михайловна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств п. 

Любохна" 

242620, 
Брянская 

область, 

Дятьковский 

район, 

ул.Пушкина, 
2 

8-920-607- 
00-06 

shk.is.lyubo 

hna@yande 

x.ru 

Боровская 

Наталья 

Михайловна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств п. Ивот" 

242650, 
Брянская обл., 

Дятьковский 

р-н, п. Ивот, 

ул.Ленина,д.7 

((333) 3-15- 
54 

3-23-59 

4-44-36 

shcheeva@ 

mail.ru 

Щеева  

Ирина 

Владимировна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств п.Старь" 

242640, 
Брянская 

область, 

Дятьковский 

р- 

н,п.Старь,ул. 

Ленина,д.10 

(483-33)  
4-54-74 
stardhi@ya 

ndex.ru 

Голичек 

Валентина 

Глебовна 

mailto:buzinok2012@yandex.ru
mailto:buzinok2012@yandex.ru
mailto:buzinok2012@yandex.ru
mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
mailto:stardhi@yandex.ru
mailto:stardhi@yandex.ru
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МБУ ДО 
"Унечская детская 

художественная 

школа им. Ю.И. 
Саханова" 

243300, 
Брянская обл., 

г.Унеча 

ул.Первомайс 
кая,д.2-а 

(48351) 
2-29-57 

unech@mai 

l.ru 

Мысливченко 

Александр 

Леонидович 

МБУ ДО 
"Унечская детская 

школа искусств" 

243300, 
Брянская обл. 

г.Унеча, 

ул.Первомайс 

кая, д 2/2 

(48351) 
2-29-57 

undchi@ya 

ndex.ru 

Клеутина 

Ирина 

Лазаревна 

МБУ ДО 
 "Мглинская детская 
музыкальная школа" 

243220, 
Брянская обл, 

г.Мглин, 

ул.Урицкого,

д. 2. 

(48339) 
2-10-69 
dmsh-

mglin@yand

ex.ru 

Лукашевич 

Елена 

Николаевна 

 

МБОУ ДО 
"Погарская детская 

школа искусств" 

243350, 
Брянская обл., 

пгт Погар, 

ул.Ленина,д.1 

(48349) 
2-17-86 

ф. 2-15-98 

pogar.dshi 

@mail.ru 

Сидоренко 

Ольга 

Владимировна 

 

МБУ ДО 
"Суражская детская 

школа искусств им. 

А.П. Ковалевского" 

243500, 
Брянская обл., 

г.Сураж, 

ул.Красная 

д.3А 

(48330) 
2-13-48 

l.schckola-

kovalevskij-

2017@yande

x.ru 

Серякова 

Надежда 

Ивановна 

МБУ ДО 
"Стародубская 

детская школа 

искусств 

им.А.И.Рубца" 

243240, 
Брянская обл., 

г.Стародуб, 

пл.Советская. 

д.4а 

(48348) 
2-25-23 

mus.starodu 

b@yandex.r 

u 

Бурда 

Валентина 

Петровна 

mailto:unech@mail.ru
mailto:unech@mail.ru
mailto:undchi@yandex.ru
mailto:undchi@yandex.ru
mailto:dmsh-mglin@yandex.ru
mailto:dmsh-mglin@yandex.ru
mailto:dmsh-mglin@yandex.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:l.schckola-kovalevskij-2017@yandex.ru
mailto:l.schckola-kovalevskij-2017@yandex.ru
mailto:l.schckola-kovalevskij-2017@yandex.ru
mailto:l.schckola-kovalevskij-2017@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
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МБУ ДО 
"Почепская детская 

школа искусств" 

243400, 
Брянская обл., 

г.Почеп, 

пл.Октябрьск 

ая,д.1. 

(48345) 
3-11-58 

po4ep.dshi 

@yandex.ru 

Овсянко 

Валентина 

Владимировна 

МБУ ДО 
"Выгоничская 

детская школа 

искусств" 

243361, 
Брянская обл., 

п.Выгоничи, 

ул.Ленина, 
д.26А 

(48341) 2- 
15-46 

shershenm 

@list.ru 

Шершень 

Марина 

Николаевна 

МБУ ДО 
"Жирятинская 

детская школа 

искусств" 

242030, 
Брянская 

обл., 

Жирятинский 

р-н, 

с.Жирятино, 

ул.Мира, д 5. 

(483-44) 
3-06-87 

ф. 3-06-09 

zhadm@onl 

ine.debryan 

sk.ru 

Филиппова 

Лариса 

Егоровна 

МБУ ДО 
"Трубчевская 

детская школа 

искусств им. А. 

Вяльцевой" 

242220, 
Брянская обл., 

г.Трубчевск,у 

л. Советская, 

д.61 

(48352) 
2-70-34 

2-60-26 

бух. ф. 

dshi- 

vyalcevoy 
@yandex.ru 

Соболев 

Геннадий 

Анатольевич 

МБУ ДО 
"Белоберезковская 

детская музыкальная 

школа" 

242250, 
Брянская 

обл.,Трубчевс 

кий р-н, пгт 

Белая Берѐзка 

,ул.Калинина, 

д.3 

(352) 
9-62-31; 
ок.2-27-61 

bb.dmsh@ 

mail.ru 

Спитлер  

Ирина 

Александровна 

 

mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:bb.dmsh@mail.ru
mailto:bb.dmsh@mail.ru
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МБУ ДО 
"Детская 

музыкальная школа 

г.Новозыбкова" 

243000, 
Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Ленина, 

д.1А 

(48343) 
3-07-20 

nowdms@y 

andex.ru 

Каплан 

Серафима 

Яковлевна 

МБУ ДО 
"Новозыбковская 

детская 

художественная 

школа" 

243020, 
Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Садовая,д. 

58 

(48343) 

ф.3-45-11 

taloverko@ 

mail.ru 

Таловерко 

Андрей 

Александрови

ч 

МБУ ДО 
"Красногорская 

детская музыкальная 

школа" 

243160, 
Брянская обл, 

п.Красная 

Гора, 

ул.Южная, 
д.18 

(48346) 
9-18-82 

krgrschool 

@yandex.ru 

Дробкова 

Светлана 

Ивановна 

МБУ ДО 
"Гордеевская 

детская музыкальная 

школа" 

243650, 
Брянская обл., 

с.Гордеевка, 

ул.Ленина, 

д.46 

(48340) 
2-15-58 

ф. 2-12-61 

gordeevka1 

21@yandex 
,ru 

Пастухова 

Ирина 

Алексеевна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств пгт. 

Климово" 

243040, 
Брянская 

обл., 

пгт.Климов

о, 

пл.Лени

на, 

д.101А 

(48347) 
тел./ф.2-14- 

73 

gretsaja@ya 

ndex.ru 

Грецкая 

Людмила 

Владимировна 

МБУ ДО 
"Злынковская 

детская школа 

искусств" 

243600, 
Брянская 

обл., 

г.Злынка, 

ул.Ленинс

(48358) 
2-15-35 
sveta.tsupiko

va@mail.ru 

Цупикова 

Светлана 

Сергеевна 

 

mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:sveta.tsupikova@mail.ru
mailto:sveta.tsupikova@mail.ru
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кая д.25 

МБУ ДО 
"Детская 

музыкальная школа 

им. Е.М.Беляева г. 

Клинцы" 

243140, 
Брянская 

обл., г. 

Клинцы, 

проспект 

Ленина,д.19 

(48336) 
ф. 4-57-05 
dhi.belayeva

@yandex.ru 

Байдакова 

Наталья 

Борисовна 

 

МБУ ДО 
"Детская 

музыкальная школа 

Клинцовского 

района" 

243105, 
Брянская 

обл, 

Клинцовск

ий район, 

с.Коржовк

а- 

Голубовкк

а, 

ул.Совхоз

ная д.25 

(48336) 
4-00-74 

ф. 4-46-15 

otdelkulturi 

2012@yand 

ex.ru 

Брагина  

Ирина 

Георгиевна 

 

МБУ ДО 
"Карачевская 

детская школа 

искусств им. 

В.Ф.Кольцова" 

242500, 
Брянская 

обл., 

г.Карачев, 

ул.Володарск

ого 

, д.80А 

(48335) 
2-49-80 

2-12-72 

ф. 2-11- 

41(адм.) 

inkarachevd 

shi@mail.ru 

Еловикова 

Ольга 

Сергеевна 

МБУ ДО 
"Глинищевская 

детская школа 

искусств " 

241525, 
Брянская 

обл., 

Брянский 

район, 

п.Глинищево, 

94-13-87, 

ф.94-21-17 

glin.shckola 

@yandex.ru 

Коваленко 

Елена 

Николаевна 

mailto:dhi.belayeva@yandex.ru
mailto:dhi.belayeva@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:inkarachevdshi@mail.ru
mailto:inkarachevdshi@mail.ru
mailto:glin.shckola@yandex.ru
mailto:glin.shckola@yandex.ru
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ул.Яшенина,д

.39 

МБУ ДО 
"Мичуринская 

детская школа 

искусств 

им.М.В.Шевердина" 

241524, 
Брянская 

обл., 

Брянский р-н, 

п.Мичуринск

ий, 

ул.Берѐзовая, 

д.3 

91-15-56 
ф. ок. 41- 

53-16 

michurinska 

ya- 

shkola@ra 
mbler.ru 

Садохина 

Ольга 

Леонидовна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств д. Добрунь" 

241521, 
Брянская 

обл., 

Брянский р-

н, д.Добрунь, 

ул.Молодѐжн

ая, д.2. 

92-32-47 
shvedov_va 

leriy@mail. 

ru 

Шведов 

Валерий 

Яковлевич 

МБУ ДО 
"Жуковская детская 

школа искусств" 

242700, 
Брянская 

обл., 

г.Жуковка, 

ул.Ленина, 

д.1А 

(48334) 
3-18-31 

g.e-

2013@mail.ru 
mboydodzdsi

@yandex.ru 

Горбачева 

Елена 

Михайловна 

 

МБУ ДО 
"Дубровская детская 

школа искусств" 

242750, 
Брянская 

обл., 

Дубровски

й район, 

пгт. 

Дубровка, 

ул.60- лет 

Октября, 

(48332) 
9-10-79 
dhi32@mail.

ru 

Бородина 

Валентина 

Михайловна 

mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:g.e-2013@mail.ru
mailto:g.e-2013@mail.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:dhi32@mail.ru
mailto:dhi32@mail.ru
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д.16А 

МБУ ДО 
"Сещинская детская 

школа искусств" 

242760, 
Брянская обл, 

Дубровский 

район, 

г.Сеща, 

военный 

городок 

(48332) 
9-75-99 

anohina.mar 

ina.2012 

@yandex.ru 

Анохина 

Марина 

Викторовна 

МБУ ДО 
"Детская школа 

искусств г.Сельцо" 

241550, 
Брянская 

обл., 

г.Сельцо, 

ул. 

Мейпариа

ни, д.19 

97-17-07 
selco-

dshi@mail.r

u 

Маврина 

Любовь 

Федоровна 

МБУ ДО 
"Рогнединская 

детская школа 

искусств" 

242770, 
Брянская 

обл, 

Рогнединс

кий район, 

п.Рогнедин

о, 
ул.Горького 
д.19 

(48331) 
2-12-86 
rognsh2012@

yandex.ru 

Гаврева  

Ирина 

Александровна 

 

МБУ ДО 
"Клетнянская 

детская школа 

искусств" 

242820, 
Брянская 

обл, п. 

Клетня, 

ул.Ленина, 

(48338) 9- 
15-73 

k848338919 

93@yandex 
.ru 

Михеева  

Ольга  

Ивановна 

 

mailto:selco-dshi@mail.ru
mailto:selco-dshi@mail.ru
mailto:selco-dshi@mail.ru
mailto:rognsh2012@yandex.ru
mailto:rognsh2012@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
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д.87 

МБУ ДО 
"Навлинская детская 

школа искусств" 

242130, 
Брянская 

обл., 

п.Навля, 

ул.Ленина, 

д.29 

(48342) 
2-23-28 

shkola- 

muzy@yan 
dex.ru 

Иванюшина 

Людмила 

Альбертовна 

МБОУ ДО 
"Комаричская 

детская школа 

искусств" 

242400, 
Брянская 

обл., 

п.Комаричи, 

ул.Калинина 

д.2 

(48355) 
9-19-47 

9-63-77 

ф. 9-14-14 

dshi- 

kom@mail. 

ru 

Крестьян 

Алла 

Михайловна 

МБУ ДО 
"Севская детская 

школа искусств" 

242440, 
Брянская 

обл., 

г.Севск, 

ул.Ленина, 

д.36 

(48356) 
9-19-72 

ф.ок.9-15- 

34 

ivan.paneki 

n@yandex.r 

u 

Филиппова 

Ольга  

Петровна 

 

МБУ ДО 
"Локотская детская 

школа искусств" 

242300, 
Брянская 

обл., 

Брасовский 

район, 

п.Локоть, 

пер 

Советский, 

д.15 

(48354) 
ф. 9-11-04 

muzbras@y 

andex.ru 

Ковалева 

Светлана 

Викторовна 

 

mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:muzbras@yandex.ru
mailto:muzbras@yandex.ru
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МБУ ДО 
"Суземская детская 

школа искусств" 

242190, 
Брянская обл., 

п.Суземка, 

ул.Первомайск

ая 
, д.51 

(353) 
2-10-01 

2-13-53 

selvik33@r 

ambler.ru 

Середина 

Елена 

Викторовна 

Полное 

наименование ОУ 

Адрес Телефон 

ОУ Адрес 

электронно 

й почты 
(e-mail) 

Директор 

МБОУ ДОД 
Детская школа 

искусств №1 

им.Т.П.Николаевой 

241035, 
г.Брянск, 

ул.Брянской 

Пролетарской 

дивизии, д.13 

56-96-32 
дир./факс.5 

6-85-41, 51- 

45-15 

dsinik90@y 

andex.ru 

Денбнове

цкая 

Елена 

Владимир

овна 

МБОУ ДОД 
Детская школа 

искусств №2 

им.П.И.Чайковского 

241050, 
г.Брянск, 

ул.Карла 

Маркса,д.1 

74-35-35, 
74-28-40 

dshi02@ya 

ndex.ru 

Козлов 

Дмитрий 

Михайлович 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств №3 

им.Г.В.Свиридова" 

241022, 
г.Брянск, ул. 

Клары 

Цеткин,д.21 

тел./ф. 26- 
14-50 

dsi3bryansk 

@yandex.ru 

Целик 

Алексей 

Николаеви

ч 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств №5" 

241029, 
г.Брянск, пр- 

тМосковский, 

д.25 

ф. 63-88-37 

ф.63-88-36 

63-88-75 

(общий) 

moudoddshi 

5@yandex.r 
u 

Коновал

ова 

Марина 

Михайл

овна 

mailto:selvik33@rambler.ru
mailto:selvik33@rambler.ru
mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dsinik90@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dshi02@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:dsi3bryansk@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
mailto:moudoddshi5@yandex.ru
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МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств №6" 

241902, 
г.Брянск, п. 

Белые Берега, 

ул.Пролетарс 

кая,д.21 

67-88-13 
63-98-13 

bbdshi6@y 

andex.ru 

Ермол

ова 

Виктор

ия 

Валерь

евна 

МБОУ ДОД 
"Брянская детская 

художественная 

школа" 

2411050,г.Бря 
нск,ул.Горько 

го,д.42 

74-14-30 
74-95-23 

basc32@ma 

il.ru 

Астахова 

Лилия 

Львовна 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств №10" 

241004,г.Брян 

ск,ул.Б.Хмель 

ницкого,д.79 

74-89-16 
63-58-65 

(общий) 

75-76-57- 

дир. dshi- 
bryansk@y 
andex.ru 

Гришин 

Дмитрий 

Дмитриеви

ч 

МБОУ ДОД 
"Городская детская 

хоровая школа г. 
Брянска" 

241030,г.Брян 

ск,ул.Клинцов 

ская,д.60 

56-24-80 
д. 56-98-74 

bghs@yand 

ex.ru 

Гурская 

Маргари

та 

Алексеев

на 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств им. М.П. 

Мусоргского г. 

Фокино" 

241611,Брянс 

кая 

обл.,г.Фокино 

,ул.К.Маркса, 

д.14А 

(333) 
4-71-05- 

дир. 

ф. 4-21-76 

4-21-95 

(Шибинец) 

muzikafok3 

2@yandex.r 

u 

Антонова 

Наталья 

Анатольевна 

mailto:bbdshi6@yandex.ru
mailto:bbdshi6@yandex.ru
mailto:basc32@mail.ru
mailto:basc32@mail.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:dshi-bryansk@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:bghs@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
mailto:muzikafok32@yandex.ru
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МБОУ ДОД " 
Дятьковская детская 

художественная 

школа" 

242603, 
Брянская 

область, 

г.Дятьково, 

ул.Ленина,д.1 
89-А 

(483-33) 
3-33-81 

3-37-75 

3-37-13 

ddhs78@m 

ail.ru 

Целуевская 

Елена 

Валентинов

на 

МБОУ ДОД 
"Дятьковская 

детская школа 

искусств" 

242600, 
Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Крупской 

д.7 

(483-33) 
3-23-50 

ф. 3-22-03 

buzinok201 

2@yandex.r 

u, 

buzinok197 

2@mail.ru 

Бузин

ок 

Анто

нина 

Валер

ьевна 

МБОУ ДОД 
"Дятьковская 

детская 

хореографическая 

школа" 

242600, 
Брянская обл., 

г.Дятьково, 

ул.Качалова 

д.2. 

(48333) 3- 
19-63 

graziya2012 

@yandex.ru 

Ломакова 

Татьяна 

Михайловна 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств п. 

Любохна" 

242620, 
Брянская 

область, 

Дятьковский 

район, 

ул.Пушкина, 
2 

8-920-607- 
00-06 

shk.is.lyubo 

hna@yande 

x.ru 

Боровс

кая 

Наталь

я 

Михай

ловна 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств п. Ивот" 

242650, 
Брянская обл., 

Дятьковский 

р-н, п. Ивот, 

ул.Ленина,д.7 

((333) 3-15- 
54 

3-23-59 

4-44-36 

shcheeva@ 

mail.ru 

Щеева 

Ирина 

Владими

ровна 

mailto:ddhs78@mail.ru
mailto:ddhs78@mail.ru
mailto:2@yandex.r
mailto:2@mail.ru
mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:graziya2012@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shk.is.lyubohna@yandex.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
mailto:shcheeva@mail.ru
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МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств п.Старь" 

242640, 
Брянская 

область, 

Дятьковский 

р- 

н,п.Старь,ул. 

Ленина,д.10 

(483-33) 4- 
54-74 

stardhi@ya 

ndex.ru 

Голи

чек 

Вале

нтин

а 

Глеб

овна 

МБОУ ДОД 
"Унечская детская 

художественная 

школа им. Ю.И. 
Саханова" 

243300, 
Брянская обл., 

г.Унеча 

ул.Первомайс 
кая,д.2-а 

(48351) 
2-29-57 

unech@mai 

l.ru 

Мыслив

ченко 

Алексан

др 

Леонид

ович 

МБОУ ДОД 
"Унечская детская 

школа искусств" 

243300, 
Брянская обл. 

г.Унеча, 

ул.Первомайс 

кая, д 2/2 

(48351) 
2-29-57 

undchi@ya 

ndex.ru 

Клеутина 

Ирина 

Лазаревна 

МБОУ ДОД " 
Мглинская детская 

музыкальная школа" 

243220, 
Брянская 

обл,г.Мглин,у 

л.Урицкого,д. 

2. 

(48339) 
2-10-69 

a.v.kurashk 

o@mail.ru 

Курашко 

Антонин

а 

Владими

ровна 

МБОУ ДОД 
"Погарская детская 

школа искусств" 

243350, 
Брянская обл., 

пгт Погар, 

ул.Ленина,д.1 

(48349) 
2-17-86 

ф. 2-15-98 

pogar.dshi 

@mail.ru 

Бирюк

ов 

Генна

дий 

Никол

аевич 

МБОУ ДОД 
"Суражская детская 

школа искусств им. 

А.П. Ковалевского" 

243500, 
Брянская обл., 

г.Сураж, 

ул.Красная 

д.3А 

(48330) 
2-13-48 

nadya.serya 

kova.56@m 

ail.ru 

Сер

яко

ва 

Над

ежд

а 

mailto:stardhi@yandex.ru
mailto:stardhi@yandex.ru
mailto:unech@mail.ru
mailto:unech@mail.ru
mailto:undchi@yandex.ru
mailto:undchi@yandex.ru
mailto:a.v.kurashko@mail.ru
mailto:a.v.kurashko@mail.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:pogar.dshi@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
mailto:nadya.seryakova.56@mail.ru
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Ива

нов

на 

МБОУ ДОД 
"Стародубская 

детская школа 

искусств 

им.А.И.Рубца" 

243240, 
Брянская обл., 

г.Стародуб, 

пл.Советская. 

д.4а 

(48348) 
2-25-23 

mus.starodu 

b@yandex.r 

u 

Бурда 

Валентина 

Петровна 

МБОУ ДОД 
"Почепская детская 

школа искусств" 

243400, 
Брянская обл., 

г.Почеп, 

пл.Октябрьск 

ая,д.1. 

(48345) 
3-11-58 

po4ep.dshi 

@yandex.ru 

Овсянко 

Валенти

на 

Владими

ровна 

МБОУ ДОД 
"Выгоничская 

детская школа 

искусств" 

243361, 
Брянская обл., 

п.Выгоничи, 

ул.Ленина, 
д.26А 

(48341) 2- 
15-46 

shershenm 

@list.ru 

Шершень 

Марина 

Николаевна 

МБОУ ДОД 
"Жирятинская 

детская школа 

искусств" 

242030, 
Брянская обл., 

Жирятинский 

р-н, 

с.Жирятино, 

ул.Мира, д 5. 

(483-44) 
3-06-87 

ф. 3-06-09 

zhadm@onl 

ine.debryan 

sk.ru 

Филиппова 

Лариса 

Егоровна 

МБОУ ДОД 
"Трубчевская 

детская школа 

искусств им. А. 

Вяльцевой" 

242220, 
Брянская обл., 

г.Трубчевск,у 

л. Советская, 

д.61 

(48352) 
2-70-34 

2-60-26 

бух. ф. 

dshi- 

vyalcevoy 
@yandex.ru 

Соболев 

Геннадий 

Анатольевич 

mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:mus.starodub@yandex.ru
mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:po4ep.dshi@yandex.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:shershenm@list.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:zhadm@online.debryansk.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
mailto:dshi-vyalcevoy@yandex.ru
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МБОУ ДОД 
"Белоберезковская 

детская музыкальная 

школа" 

242250, 
Брянская 

обл.,Трубчевс 

кий р-н, пгт 

Белая Берѐзка 

,ул.Калинина, 

д.3 

(352) 
9-62-31; 

ок.2-27-61 

bb.dmsh@ 

mail.ru 

Шаройкин

а Ася 

Викторов

на 

МБОУ ДОД 
"Детская 

музыкальная школа 

г.Новозыбкова" 

243000, 
Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Ленина, 

д.1А 

(48343) 
3-07-20 

nowdms@y 

andex.ru 

Каплан 

Серафима 

Яковлевна 

МБОУ ДОД 
"Новозыбковская 

детская 

художественная 

школа" 

243020, 
Брянская обл., 

г.Новозыбков, 

ул.Садовая,д. 

58 

(48343) 

ф.3-45-11 

taloverko@ 

mail.ru 

Таловерко 

Андрей 

Александров

ич 

МБОУ ДОД 
"Красногорская 

детская музыкальная 

школа" 

243160, 
Брянская обл, 

п.Красная 

Гора, 

ул.Южная, 
д.18 

(48346) 
9-18-82 

krgrschool 

@yandex.ru 

Дро

бко

ва 

Све

тла

на 

Ива

нов

на 

МБОУ ДОД 
"Гордеевская 

детская музыкальная 

школа" 

243650, 
Брянская обл., 

с.Гордеевка, 

ул.Ленина, 

д.46 

(48340) 
2-15-58 

ф. 2-12-61 

gordeevka1 

21@yandex 
,ru 

Пастухова 

Ирина 

Алексеевна 

mailto:bb.dmsh@mail.ru
mailto:bb.dmsh@mail.ru
mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:nowdms@yandex.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:taloverko@mail.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
mailto:krgrschool@yandex.ru
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МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств пгт. 

Климово" 

243040, 
Брянская 

обл., 

пгт.Климов

о, 

пл.Лени

на, 

д.101А 

(48347) 
тел./ф.2-14- 

73 

gretsaja@ya 

ndex.ru 

Грецкая 

Людмила 

Владимиро

вна 

МБОУ ДОД 
"Злынковская 

детская школа 

искусств" 

243600, 
Брянская 

обл., 

г.Злынка, 

ул.Ленинс

кая д.25 

(48358) 
2-15-35 

milasila@m 

ail.ru 

Плотникова 

Людмила 

Александро

вна 

МБОУ ДОД 
"Детская 

музыкальная школа 

им. Е.М.Беляева г. 

Клинцы" 

243140, 
Брянская 

обл., г. 

Клинцы, 

проспект 

Ленина,д.19 

(48336) 
ф. 4-57-05 

miss.dmh19 

@yandex.ru 

Смирнов

а Ирина 

Михайло

вна 

МБОУ ДОД 
"Детская 

художественная 

школа г. Клинцы 

Брянской области" 

243140, 
Брянская 

обл., г. 

Клинцы, 

ул.Октябрьск

ая, д.50 

(48336) 
4-38-58 

ermolaewag 

alya@yande 

x.ru 

Ермола

ева 

Галина 

Иванов

на 

МБОУ ДОД 
"Детская 

музыкальная школа 

Клинцовского 

района" 

243105, 
Брянская 

обл, 

Клинцовск

ий район, 

с.Коржовк

а- 

Голубовкк

а, 

(48336) 
4-00-74 

ф. 4-46-15 

otdelkulturi 

2012@yand 

ex.ru 

Терешонок 

Светлана 

Владимиро

вна 

mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:gretsaja@yandex.ru
mailto:milasila@mail.ru
mailto:milasila@mail.ru
mailto:miss.dmh19@yandex.ru
mailto:miss.dmh19@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:ermolaewagalya@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
mailto:otdelkulturi2012@yandex.ru
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ул.Совхоз

ная д.25 

МБОУ ДОД 
"Карачевская 

детская школа 

искусств им. 

В.Ф.Кольцова" 

242500, 
Брянская обл., 

г.Карачев, 

ул.Володарск

ого 

, д.80А 

(48335) 
2-49-80 

2-12-72 

ф. 2-11- 

41(адм.) 

inkarachevd 

shi@mail.ru 

Еловик

ова 

Ольга 

Сергеев

на 

МБОУ ДОД 
"Глинищевская 

детская школа 

искусств " 

241525, 
Брянская 

обл., 

Брянский 

район, 

п.Глинищево, 

ул.Яшенина,д

.39 

94-13-87, 

ф.94-21-17 

glin.shckola 

@yandex.ru 

Ковален

ко Елена 

Николае

вна 

МБОУ ДОД 
"Мичуринская 

детская школа 

искусств 

им.М.В.Шевердина" 

241524, 
Брянская 

обл., 

Брянский р-н, 

п.Мичуринск

ий, 

ул.Берѐзовая, 

д.3 

91-15-56 
ф. ок. 41- 

53-16 

michurinska 

ya- 

shkola@ra 
mbler.ru 

Садохин

а Ольга 

Леонидо

вна 

mailto:inkarachevdshi@mail.ru
mailto:inkarachevdshi@mail.ru
mailto:glin.shckola@yandex.ru
mailto:glin.shckola@yandex.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
mailto:michurinskaya-shkola@rambler.ru
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МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств д. Добрунь" 

241521, 
Брянская 

обл., 

Брянский р-

н, д.Добрунь, 

ул.Молодѐжн

ая, д.2. 

92-32-47 
shvedov_va 

leriy@mail. 

ru 

Шведов 

Валери

й 

Яковле

вич 

МБОУ ДОД 
"Жуковская детская 

школа искусств" 

242700, 
Брянская 

обл., 

г.Жуковка, 

ул.Ленина, 

д.1А 

(48334) 
3-18-31 

mboydodzd 

si@yandex. 

ru 

Савина 

Елена 

Петровна 

МБОУ ДОД 
"Дубровская детская 

школа искусств" 

242750, 
Брянская 

обл., 

Дубровски

й район, 

пгт. 

Дубровка, 

ул.60- лет 

Октября, 
д.16А 

(48332) 
9-10-79 

dubrovkash 

colaiscusstv 

@mail.ru 

Бородина 

Валентин

а 

Михайло

вна 

МБОУ ДОД 
"Сещинская детская 

школа искусств" 

242760, 
Брянская обл, 

Дубровский 

район, 

г.Сеща, 

военный 

городок 

(48332) 
9-75-99 

anohina.mar 

ina.2012 

@yandex.ru 

Анохина 

Марина 

Викторо

вна 

МБОУ ДОД 
"Детская школа 

искусств г.Сельцо" 

241550, 
Брянская 

обл., 

г.Сельцо, 

ул. 

97-17-07 
okmp- 

sel@mail.ru 

Маврин

а 

Любовь 

Федоро

вна 

mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:mboydodzdsi@yandex.ru
mailto:okmp-sel@mail.ru
mailto:okmp-sel@mail.ru
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Мейпариа

ни, д.19 

МБОУ ДОД 
"Рогнединская 

детская школа 

искусств" 

242770, 
Брянская 

обл, 

Рогнединск

ий район, 

п.Рогнедин

о, 
ул.Горького 
д.19 

(48331) 
2-12-86 

rognedino. 

muzyka 

@rambler.r 
u 

Яшутин 

Николай 

Михайло

вич 

МБОУ ДОД 
"Клетнянская 

детская школа 

искусств" 

242820, 
Брянская обл, 

п. Клетня, 

ул.Ленина, 

д.87 

(48338) 9- 
15-73 

k848338919 

93@yandex 
.ru 

Кропоти

н 

Анатоли

й 

Валерье

вич 

МБОУ ДОД 
"Навлинская детская 

школа искусств" 

242130, 
Брянская 

обл., 

п.Навля, 

ул.Ленина, 

д.29 

(48342) 
2-23-28 

shkola- 

muzy@yan 
dex.ru 

Иванюши

на 

Людмила 

Альберто

вна 

МБОУ ДОД 
"Комаричская 

детская школа 

искусств" 

242400, 
Брянская 

обл., 

п.Комаричи, 

ул.Калинина 

д.2 

(48355) 
9-19-47 

9-63-77 

ф. 9-14-14 

dshi- 

kom@mail. 

ru 

Крестьян 

Алла 

Михайловн

а 

mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:k84833891993@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:shkola-muzy@yandex.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
mailto:dshi-kom@mail.ru
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МБОУ ДОД 
"Севская детская 

школа искусств" 

242440, 
Брянская 

обл., 

г.Севск, 

ул.Ленина, 

д.36 

(48356) 
9-19-72 

ф.ок.9-15- 

34 

ivan.paneki 

n@yandex.r 

u 

Панекин 

Иван 

Андреевич 

МБОУ ДОД 
"Локотская детская 

школа искусств" 

242300, 
Брянская обл., 

Брасовский 

район, п.Локоть, 

пер Советский, 

д.15 

(48354) 
ф. 9-11-04 

muzbras@y 

andex.ru 

Иванин 

Сергей 

Васильеви

ч 

МБОУ ДОД 
"Суземская детская 

школа искусств" 

242190, 
Брянская обл., 

п.Суземка, 

ул.Первомайская 
, д.51 

(353) 
2-10-01 

2-13-53 

selvik33@r 

ambler.ru 

Середи

на 

Елена 

Виктор

овна 
 

mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:ivan.panekin@yandex.ru
mailto:muzbras@yandex.ru
mailto:muzbras@yandex.ru
mailto:selvik33@rambler.ru
mailto:selvik33@rambler.ru
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ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА БРЯНКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для категорий семей «Молодая многодетная семья» и «Молодая 

неполная семья», где ребенок воспитывается одним из родителей, 

автономные спортивные учреждения предоставляют льготное 

посещение со скидкой до 50%. 

 

В настоящее время: 

- в ГАУ «Культурно-спортивный комплекс «Путевка» при 

посещении бассейна действует тариф «Семья», где скидка составляет 

25% от общей стоимости услуг (возраст ребенка до 16 лет); также 

руководство предоставляет безвозмездно физкультурно-

оздоровительные услуги детям из многодетных,  малообеспеченных 

семей и детей, находящихся под опекой государства. 

ГАУ «Культурно-спортивный комплекс «Путевка»  

(директор Чулов Дмитрий Васильевич) 

Адрес: п. Путевка, ул. Центральная, д. 14 

Телефон: (4832) 91-22-17, факс: 91-22-19. 

Сайт: https://www.ksk-putevka.ru  

- ГАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс  «Брянск»  

предоставляет посещение объектов спорта (спортивный и 

тренажерный залы, бассейн) на безвозмездной основе для категории 

«Молодая многодетная семья». 

ГАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» 

(директор Тормышев Григорий Кузьмич) 

Адрес: г. Брянск, Володарский р-н, ул. 2-ая Мичурина, д. 

34. Телефон: (4832) 27-67-03. 

Сайт: http://www.gausok-bryansk.ru  

 

- в ГАУ «Легкоатлетический комплекс» детям из многодетных 

(трое и более детей) семей, занимающимся в группах ОФП, 

спортивной школе «Горизонт» (выполнение государственной услуги – 

https://www.ksk-putevka.ru/
http://www.gausok-bryansk.ru/
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спортивная подготовка по олимпийским видам спорта) услуга 

предоставляется бесплатно. Детям из многодетных семей (трое и 

более детей) платные услуги предоставляются по льготной цене, 

которая составляет 50% стоимости по прейскуранту. 

ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 

  (директор Махоткин Борис Васильевич) 

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Ульянова,  д.41-А. 

Телефон: (4832) 51-83-58. 

 Сайт: http://спортбрянск.рф  

- ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» предоставляет 

физкультурно-спортивные услуги инвалидам, детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей на бесплатной основе. 

ГАУ «Спортивный клуб «Брянск»  

(директор Лемешов Александр Владимирович) 

Ледовый Дворец «Пересвет»  

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Кромская, д. 48-а. 

Телефон: (4832) 52-36-35. 

Ледовый Дворец в Володарском районе  

Адрес: г. Брянск, Володарский р-н, ул. 2-я Мичурина, д. 

32. Телефон: (4832) 27-69-15, факс: (4832) 27-65-33. 

Сайт: http://hk-bryansk.ru  

Скидки в данных учреждения предоставляются при 

предъявлении данного путеводителя и документа, 

удостоверяющего личность. 
 

 

 

 

http://спортбрянск.рф/
http://hk-bryansk.ru/


94  

ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
МАУ «Учебно-спортивный центр «Триумф» оказывает 

льготные услуги для категории семей «Многодетная семья» на все 

виды спортивных услуг со скидкой 50%. 

МАУ «Учебно-спортивный центр «Триумф» 

(директор Горбач Александр Владимирович) 

Адрес: г. Фокино, ул. Карла Маркса, 

д.12а Телефон: (4833) 34-20-60 

Сайт: http://www.sportkompleks.bryansk.in  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Полное 

наименование 
Директор Адрес 

Телефон ОУ, 

адрес 

электронной 

почты  

(e-mail) 

Виды спорта 

ГБУ БО СШОР 

«Русь» 

Кивимяги  

Михаил  

Васильевич 

241047,  

г. Брянск,  

ул. 2-я 

Мичурина,  

д.32-а  

73-17-60 

27-73-89 

sportshkola.rus@

yandex.ru 

легкая 

атлетика, 

 дзюдо, 

велосипедный 

спорт 

ГБУ БО СШОР по 

легкой атлетике 

им.  

В.Д. Самотёсова 

Трубин  

Юрий  

Николаевич 

241050, 

 г. Брянск, 

 ул. Ромашина,   

д.1-а 

66-38-62 

ssorla@yandex.r

u 

легкая 

атлетика 

 

ГБУ БО СШОР по 

лыжным гонкам 

Нехитров  

Николай 

Иванович 

241010,  

г. Брянск,  

ул. Федюнин-

ского, д.15 

55-02-66 

shkolalygy@yan

dex.ru 

лыжные гонки 

 

ГБУ БО СШ по 

футболу «Динамо-

Брянск» 

Ткачев  

Андрей 

Николаевич 

241050,  

г. Брянск,  

б-р Гагарина,  

стадион 

58-72-23 

smena_032@mai

l.ru 

футбол 

 

http://www.sportkompleks.bryansk.in/
mailto:sportshkola.rus@yandex.ru
mailto:sportshkola.rus@yandex.ru
mailto:ssorla@yandex.ru
mailto:ssorla@yandex.ru
mailto:shkolalygy@yandex.ru
mailto:shkolalygy@yandex.ru
mailto:smena_032@mail.ru
mailto:smena_032@mail.ru
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«Динамо» 

ГБУ БО СШОР 

«Локомотив» 

Козлов  

Николай 

Николаевич 

241020, 

 г. Брянск, 

проспект 

Московский,  

д.86 

63-69-65 

borbalokomotiv-

br@mail.ru 

спортивная 

борьба 

ГАУ «Спортивный 

клуб «Брянск» - 

СШ по фигурному 

катанию на 

коньках  

Лемешов 

Александр 

Владимирович 

241013, 

 г. Брянск,  

ул. Кромская,  

д.48 "А" 

52-36-35 

27-69 -15 

hockei2008@ya

ndex.ru 

фигурное 

катание на 

коньках 

ГАУ СК «Брянск»  

СШ по хоккею   

Лемешов 

Александр 

Владимирович 

241013, 

 г. Брянск,  

ул. Кромская,  

д.48 "А" 

52-36-35 

27-69 -15 

hockei2008@ya

ndex.ru 

хоккей  

ГАУ «Легко-

атлетический 

комплекс»  

СШ по теннису 

Махоткин  

Борис 

Васильевич 

241035, 

 г. Брянск,  

ул. Ростовская,  

д. 27 

51-08-40 

gylegkomplex@

yandex.ru 

теннис 

ГБУ БО САШ 

«Виктория» 

Иванова  

Елена  

Ивановна 

241037, 

 г. Брянск, 

ул. 2-я 

Почепская, д.40 

41-91-23 

sdushafk@mail.r

u 

легкая 

атлетика,  

настольный 

теннис, бочча,  

пауэлифтинг, 

лыжные 

гонки, 

футбол, 

каратэ 

МБУ СШОР  

по спортивной 

гимнастике» 

Шаменин  

Юрий 

Николаевич 

241050, 

 г. Брянск, 

 пр-т Ленина,  

д. 6-г 

74-33-65 

66-32-80 

sgbryansk@yand

ex.ru 

спортивная 

гимнастика, 

спортивная 

акробатика 

 

МБУ СШОР  

«Сталь» 

Евсеев  

Николай 

Николаевич 

2410014, 

 г. Брянск,  

пер. Кирова,  

д. 118-а 

56-57-55 

school.stal@yan

dex.ru 

дзюдо,  

тяжелая 

атлетика  

 

МБУ СШОР  

по пулевой 

стрельбе 

Васюков 

 Сергей 

Васильевич 

241011, 

 г. Брянск,  

ул. Грибоедова,  

65-05-21 

spartakovec032

@mail.ru 

пулевая 

стрельба 

 

mailto:borbalokomotiv-br@mail.ru
mailto:borbalokomotiv-br@mail.ru
mailto:hockei2008@yandex.ru
mailto:hockei2008@yandex.ru
mailto:hockei2008@yandex.ru
mailto:hockei2008@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=69805758&login=sbitniy2010#compose?to=sdushafk%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=69805758&login=sbitniy2010#compose?to=sdushafk%40mail.ru
mailto:sgbryansk@yandex.ru
mailto:sgbryansk@yandex.ru
mailto:school.stal@yandex.ru
mailto:school.stal@yandex.ru
mailto:spartakovec032@mail.ru
mailto:spartakovec032@mail.ru
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«Спартаковец 

им. В.В. 

Карпушкина 

д. 1-а 

МБУ СШОР 

  по борьбе 

Хотмиров  

Сергей 

Зосимович 

241037, 

 г. Брянск,  

ул. Костычева,  

д. 35-а 

75-23-49 

75-23-67 

instruktorsha@g

mail.com 

спортивная 

борьба,  

гиревой 

спорт, 

дзюдо,  самбо 

 

МБУ СШ 

«Торпедо» 

Иванов  

Дмитрий 

Эдуардович 

241012, 

 г. Брянск,  

ул. ХХII съезда 

КПСС,  

д. 98 

57-18-20 

sporttorpedo@m

ail.ru 

 

 

бодибилдинг, 

волейбол, 

настольный 

теннис,  

рукопашный 

бой,  теннис, 

тяжелая 

атлетика, 

самбо, 

фитнес-

аэробика 

МБУ СШ «Десна» Шевцов  

Юрий 

Анатольевич 

241035, 

 г. Брянск, 

 ул. Ростовская, 

д. 27 

51-44-66 

dcsh-

desna@yandex.r

u 

 

баскетбол,  

киокусинкай, 

спортивная 

акробатика, 

 тяжелая  

атлетика,  

шахматы, 

фитнес-

аэробика 

МБУ СШОР 

«Олимп» 

Солонкин 

Юрий 

Алексеевич 

241050, 

 г. Брянск,  

ул. Дуки,  

д. 88 

64-80-09 

bryansk-

olimp@yandex.r

u 

баскетбол,  

бокс, 

волейбол,  

каратэ, 

кикбоксинг, 

пауэрлифтинг, 

спортивное 

ориентирован

ия тяжелая 

атлетика, 

лыжные гонки 

горнолыжный 

спорт  

mailto:instruktorsha@gmail.com
mailto:instruktorsha@gmail.com
mailto:sporttorpedo@mail.ru
mailto:sporttorpedo@mail.ru
mailto:dcsh-desna@yandex.ru
mailto:dcsh-desna@yandex.ru
mailto:dcsh-desna@yandex.ru
mailto:bryansk-olimp@yandex.ru
mailto:bryansk-olimp@yandex.ru
mailto:bryansk-olimp@yandex.ru
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МБУ ДО ДЮСШ 

по шашкам и 

шахматам 

Терещенко 

Валерий 

Олегович 

241050, 

 г. Брянск,  

ул. Мало-

Завальская, д.1 

64-86-40 

shahmaty11@ma

il.ru 

шахматы, 

шашки 

 

МБУ СШ  

по водным видам 

спорта «Дельфин» 

Новикова 

Светлана  

Александровна 

241050, 

 г. Брянск,  

пр-т Ленина, д.28 

72-12-78 

dolphin-

brjansk@rambler

.ru 

плавание 

МБУ СШ 

«Спартак» 

Садовников 

Дмитрий 

Робертович 

241020, 

 г. Брянск,  

ул. Гомельская,  

д. 1-а 

32-01-56 

kubokspartak@y

andex.ru 

всестилевое 

каратэ, 

шашки, 

восточное 

боевое 

единоборство 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Партизан» 

Фензелев  

Александр 

Витальевич 

241022, 

 г. Брянск,  

ул. Пушкина,  

д. 46/23 

26-04-73 

partizan.bryansk

@yandex.ru 

футбол, 

баскетбол  

фехтование 

МБУ СШ 

«Вымпел»  

им. героя 

Российской 

Федерации  

О. Ермакова 

и.о. Аладинская 

Наталья 

Алексеевна  

241037, 

 г. Брянск,  

ул. 2-я 

Почепская,  

д.40 а 

41-91-23 

vimpelochek@m

ail.ru 

спортивная 

борьба,  

тяжелая 

атлетика, 

каратэ 

МБУ  АТСК 

«Пересвет» 

Исаев  

Сергей 

Фёдорович 

241050, 

 г. Брянск,  

ул. Октябрьская, 

д.86 

64-67-47 

peresvet.avia@m

ail.ru 

СЛА-

планерный 

спорт, 

парашютный 

спорт 

СШ МАУ  

ФК и С БСК 

«Десна» 

Карасев  

Андрей 

Федорович 

241035, 

 г. Брянск, ул. 

Институтская, д.3 

51-58-60 

51-31-11 

maudesna@ramb

ler.ru 

баскетбол, 

спортивная 

акробатика 

СШ МАУ  

ФК и С БСК   

"Спартак» 

 

Гончаров  

Игорь 

Николаевич 

241020,  

г.  Брянск,  

ул. 2-я Аллея,  

д. 1 

59-54-41 

bgskspartak@ma

il.ru 

футбол, 

волейбол,  

шахматы 

МБУ ДО  ДЮСШ 

«Луч» им.  

В. Фридзона» 

 г. Клинцы 

Доманчук 

Ольга 

Анатольевна 

243140, 

 Брянская обл.,  

г. Клинцы, ул. 

Ворошилова, д.39 

8(48336)  

5-20-55  

focly4@mail.ru 

irosport@yandex

.ru 

баскетбол, 

дзюдо, каратэ, 

 легкая 

атлетика,  

настольный 

mailto:shahmaty11@mail.ru
mailto:shahmaty11@mail.ru
mailto:dolphin-brjansk@rambler.ru
mailto:dolphin-brjansk@rambler.ru
mailto:dolphin-brjansk@rambler.ru
mailto:kubokspartak@yandex.ru
mailto:kubokspartak@yandex.ru
mailto:partizan.bryansk@yandex.ru
mailto:partizan.bryansk@yandex.ru
mailto:vimpelochek@mail.ru
mailto:vimpelochek@mail.ru
mailto:peresvet.avia@mail.ru
mailto:peresvet.avia@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=69805758&login=sbitniy2010#compose?to=bgskspartak%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=69805758&login=sbitniy2010#compose?to=bgskspartak%40mail.ru
mailto:focly4@mail.ru
mailto:irosport@yandex.ru
mailto:irosport@yandex.ru
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теннис, 

пауэрлифтинг, 

самбо, 

фигурное 

катание на 

коньках,  

хоккей, 

футбол 

МБУ ДО  ДЮСШ 

«Электрон» 

г. Унеча 

Шило  

Николай 

Владимирович 

243300, 

 Брянская обл. 

 г. Унеча,  

ул. Ленина, 

 д. 98-б 

8(48351) 

2-18-52 

mou_dod_dussh

_elektron@mail.

ru 

спортивная 

борьба,  

тяжелая 

атлетика, 

футбол, 

волейбол,  

шахматы,  

бокс,  

дзюдо 

МБУ ДО  ДЮСШ 

«Олимп» 

Брасовского 

района 

Бирюков  

Виктор 

Николаевич 

242300, 

 Брянская обл., 

Брасовский 

район, 

 п. Локоть,  

пр. Ленина,  

д.15-а 

8(48354) 

9-20-69 

diussh.olimp@ya

ndex.ru 

конный спорт, 

тяжелая 

атлетика, 

футбол,  

кикбоксинг, 

лыжные 

гонки, 

пауэрлифтинг 

МБУ ДО  ДЮСШ 

Дятьковского 

района» 

Шведова 

Надежда 

Алексеевна 

242600, 

 Брянская обл.,  

г. Дятьково,  

ул. Ленина, д.176 

8(48333) 

3-29-37 

moudod.dus@ya

ndex.ru 

баскетбол,  

бокс,  

волейбол, 

шахматы,  

футбол 

МАУ ДО 

«Суземская 

ДЮСШ 

Шинко 

Александр 

Анатольевич 

242190, 

 Брянская обл., 

п.г.т. Суземка,  

ул. 

Первомайская, 

д.47 

8(48353) 

2-11-42 

schoolstrong@m

ail.ru 

легкая 

атлетика,  

пауэрлифтинг, 

тяжелая 

атлетика 

футбол  

mailto:mou_dod_dussh_elektron@mail.ru
mailto:mou_dod_dussh_elektron@mail.ru
mailto:mou_dod_dussh_elektron@mail.ru
mailto:diussh.olimp@yandex.ru
mailto:diussh.olimp@yandex.ru
mailto:moudod.dus@yandex.ru
mailto:moudod.dus@yandex.ru
mailto:schoolstrong@mail.ru
mailto:schoolstrong@mail.ru
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МАУ ДО 

«Трубчевская МБУ 

ДО  ДЮСШ 

Пулин  

Олег 

 Егорович 

242220, 

 Брянская обл., 

г. Трубчевск, 

ул. Володарского, 

д.2 

8(48352) 

2-55-11 

stad32@bk.ru 

баскетбол, 

волейбол,  

легкая 

атлетик, 

пауэрлифтинг, 

футбол, 

шахматы,                    

восточное 

боевое 

единоборство 

МБУ ДО  ДЮСШ 

«Бело-березковская 

ДЮСШ» 

Шелякина  

Елена 

Геннадьевна 

 

242250, 

 Брянская обл., 

Трубчевский  

р-н,  пгт Белая 

Березка,  

ул. Заводская, 

д.42А 

8(48352) 

2-64-60 

bbdyussh@mail.

ru 

волейбол, 

легкая 

атлетика, 

футбол,  

спортивная 

гимнастика 

МБУ ДО  

«Глинищевская 

ДЮСШ» 

Брянского района 

Лизунов 

Владимир 

Петрович 

241525, 

 Брянская обл.,   

с. Глинищево,  

ул. Яшенина, 

д.10а 

59-95-86 

59-95-87 

gkjss@yandex.ru 

волейбол, 

баскетбол,  

легкая 

атлетика,  

дзюдо 

МБУ ДО 

«Стародубская 

ДЮСШ» 

Борисов 

Александр 

Викторович 

 

243240, 

 Брянская обл., 

 г. Стародуб,  

ул. Красно-

октябрьская  

д. 79-а 

8(48348) 

2-41-77 

glindush@yande

x.ru 

Волейбол,  

спортивная 

борьба, 

гиревой 

спорт, легкая 

атлетика 

 футбол, 

настольный 

теннис, 

рукопашный 

бой 

МБОУ ДО  

Злынковская 

ДЮСШ 

Амельченок 

Татьяна 

Александровна 

243600, 

 Брянская обл.,  

г. Злынка, ул. 

Республиканс-

кая, д.132 

8(48358) 

2-12-84 

zlynkaroo@mail.

ru 

Волейбол, 

 мини-футбол, 

 дзюдо  

МБУ ДО ДЮСШ 

Жирятинского 

района  

 

Фролов  

Евгений 

Геннадьевич 

242030, Брянская 

обл.,  

с. Жирятино, 

 ул. Мира, 

8(48344) 

 3-06-45,  

3-06-65,  

3-06-57 

волейбол, 

каратэ, 

 рукопашный 

бой, 

mailto:stad32@bk.ru
mailto:gkjss@yandex.ru
mailto:zlynkaroo@mail.ru
mailto:zlynkaroo@mail.ru
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 д.8 wozlikowa26@y

andex.ru 

 настольный 

теннис, 

футбол 

МБУ ДО ДЮСШ 

№1 

г. Новозыбкова 

Шендрик 

Константин 

Алексеевич 

243020, Брянская 

обл.,  

г. Новозыбков, 

 ул. 

Комсомольская, 

д. 31 

8(48343) 

3-27-83 

dysh168@mail.r

u 

волейбол, 

баскетбол,   

легкая 

атлетика,  

прыжки на 

батуте,  

футбол,  

хоккей 

МБУ ДО ДЮСШ 

№2 

Г. Новозыбкова 

Васильева  

Галина 

Владимировна 

243020, Брянская 

обл.,  

г. Новозыбков, 

 ул. Садовая, д.76 

8(48343) 

3-19-07 

vdshll@mail.ru 

гиревой 

спорт, дзюдо, 

каратэ, 

лыжные 

гонки,  

греко-римская 

борьба,  

шахматы 

МАУ СШ ФСШ 

«Триумф» 

Суражского района  

Тищенко 

 Руслан 

Васильевич 

243500,  Брянская 

обл., 

 г. Сураж, 

 ул. Ленина, д.44 

8(48330) 

2-11-38 

is_sur@bk.ru 

бокс,  дзюдо,  

легкая 

атлетика, 

футбол 

 «Рогнединская 

ДЮСШ» 

Милевская 

 Ольга 

Степановна 

 

242770, Брянская 

обл.,  

п. Рогнедино,  

ул. Ленина,  

д.44 

8(48331) 

2-13-16 

rognedinosport@

rambler.ru 

футбол,  

легкая 

атлетика 

 

МБУ ДО ДЮСШ  

пгт. Клетня 

Брянской области 

Политыкин 

Виктор 

Васильевич 

242820, Брянская 

обл.  

п. Клетня,  

ул. Ленина,  

д. 90 

8(48338) 

9-15-47 

saulina-

l@yandex.ru 

волейбол,  

футбол,  

гиревой 

спорт,  шашки 

МБУ ДО 

«Погарская 

ДЮСШ» 

Хохлов  

Виктор 

Михайлович 

243550, 

Брянская обл., 

п.г.т. Погар,   

пл. Советская, 

д.2-а 

8(48349) 

2-29-85 

pogar.sport@mai

l.ru 

волейбол, 

баскетбол  

легкая 

атлетика, 

гиревой 

спорт, футбол, 

самбо 

mailto:wozlikowa26@yandex.ru
mailto:wozlikowa26@yandex.ru
mailto:dysh168@mail.ru
mailto:dysh168@mail.ru
mailto:vdshll@mail.ru
mailto:is_sur@bk.ru
mailto:rognedinosport@rambler.ru
mailto:rognedinosport@rambler.ru
mailto:saulina-l@yandex.ru
mailto:saulina-l@yandex.ru
mailto:pogar.sport@mail.ru
mailto:pogar.sport@mail.ru
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МБОУДО 

Комаричская 

ДЮСШ «Юность» 

Маркин  

Леонид 

Суренович 

242400, 

Брянская обл.,  

п. Комаричи,  

 ул. Советская, 

д.17 

8(48355) 

9-17-89 

domsport32@ya

ndex.ru 

волейбол,  

легкая 

атлетика, 

 футбол, 

баскетбол 

МБУ ДО 

«Жуковская 

ДЮСШ 

Уханов 

Александр 

Николаевич 

 

242702, Брянская 

обл.,  

г. Жуковка, пер. 

Первомайский, 

д.43 

8(48334)  

3-43-19  

3-11-62 

dush-

zhu@yandex.ru 

бокс, 

волейбол, 

баскетбол,  

каратэ, легкая 

атлетика, 

 лыжные 

гонки, 

пауэрлифтинг, 

рукопашный 

бой, футбол, 

шашки 

МАУ ДО ДЮСШ – 

ФОК «Чемпион» 

Почепского района» 

Халютин  

Иван  

Сергеевич 

 

243400, Брянская 

обл.,  

г. Почеп,  

пл. Октябрьская, 

д. 3 

8(48345) 

3-09-94 

cool.sovetova20

12@gmail.com 

дзюдо, 

баскетбол, 

волейбол, 

футбол, 

плавание,  

Пауэрлифтинг

, лыжные 

гонки, 

гиревой 

спорт, лапта,  

настольный 

теннис  

МБУ ДО  

Климовская 

ДЮСШ 

Ермаченко 

Андрей 

Васильевич 

243040, Брянская 

обл., п.г.т. 

Климово, ул. 

Коммунисти-

ческая,  

д.3 

8(48347) 

 2-13-04,  

2-19-09 

andrey.ermachen

ko.73@mail.ru 

прыжки на 

батуте, 

волейбол, 

футбол, 

пауэрлифтинг, 

 баскетбол, 

 

художественн

ая гимнастика 

МБУДО ДЮСШ  

 «Буревестник»  

г. Севска 

Шведчиков 

Руслан  

Сергеевич 

 

242440, 

Брянская обл.,   

г. Севск,  

ул. Розы 

Люксембург, д.50 

8(48356) 

9-70-65 

ruslan_shvedchik

ov@mail.ru 

футбол, 

баскетбол, 

 спортивный 

туризм,  

волейбол 

mailto:domsport32@yandex.ru
mailto:domsport32@yandex.ru
mailto:dush-zhu@yandex.ru
mailto:dush-zhu@yandex.ru
mailto:cool.sovetova2012@gmail.com
mailto:cool.sovetova2012@gmail.com
mailto:andrey.ermachenko.73@mail.ru
mailto:andrey.ermachenko.73@mail.ru
mailto:ruslan_shvedchikov@mail.ru
mailto:ruslan_shvedchikov@mail.ru
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МБУ ДО ДЮСШ 

Брянского района 

 Думанская 

Людмила 

Борисовна 

241037, Брянская 

обл., 

п. Добрунь,  

ул. Юбилейная, 

 д. 31- а 

92-37-07 

923707DUSH@

mail.ru 

легкая 

атлетика,  

гиревой 

спорт, 

футбол, 

 лыжные 

гонки, 

дзюдо 

МБУ ДО ДЮСШ 

им.  

В.И. Шкурного 

Тригубенко 

Михаил 

Анатольевич 

243140, Брянская 

обл.,  

г. Клинцы,  

пр-т Ленина, 

 д. 70 

8(48336) 

5-62-82 

dussh.shkyrnogo

@yandex.ru 

баскетбол,  

волейбол, 

 легкая 

атлетика, 

лыжные 

гонки, 

плавание, 

прыжки на 

батуте, 

тяжелая 

атлетика, 

футбол 

МБУ ДО 

«Навлинская 

ДЮСШ  

Карнюшин 

 Олег 

Николаевич 

 

242130, Брянская 

обл.,  

п. Навля,  

ул. Ленина,  

д.15 

8(48342) 

2-21-86 

navlya.diussh@y

andex.ru 

волейбол, 

легкая 

атлетика, 

пауэрлифтинг, 

 спортивное 

ориентирован

ие футбол 

МБУ ДО 

«Мглинская 

ДЮСШ»  

Снопова 

 Надежда 

Александровна 

243220, Брянская 

обл,  

г. Мглин,  

ул. Свердлова, 

д.11 

8(48339) 

2-10-91 

roo-

mgl@yandex.ru 

каратэ, 

волейбол,  

футбол 

МБУ ДО 

Карачевская 

ДЮСШ 

Войтов  

Валерий 

Александрович 

 

242500, 

Брянская обл.,  

г. Карачев,  

ул. Советская, 

д.66 

8(48335)  

2-38-95,  

2-43-59 

karachev_dyussh

@mail.ru 

лыжные 

гонки, легкая 

атлетика, 

волейбол, 

бокс, 

 спортивная 

борьба, 

футбол, 

полиатлон  

mailto:923707DUSH@mail.ru
mailto:923707DUSH@mail.ru
mailto:dussh.shkyrnogo@yandex.ru
mailto:dussh.shkyrnogo@yandex.ru
mailto:navlya.diussh@yandex.ru
mailto:navlya.diussh@yandex.ru
mailto:roo-mgl@yandex.ru
mailto:roo-mgl@yandex.ru
mailto:karachev_dyussh@mail.ru
mailto:karachev_dyussh@mail.ru
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МБУ «Дубровская 

СШ» 

Журавков  

Сергей 

Анатольевич 

 

242750, Брянская 

обл. 

п. Дубровка,  

ул. Фокина, д.1 

8(48332) 

9-16-12 

dubrovkasport@

yandex.ru 

легкая 

атлетика,  

гиревой спорт  

футбол, бокс 

МБУ ДО ДЮСШ  

г. Сельцо  

Сивирин 

Александр 

Алексеевич 

241550, Брянская 

обл.,  

г. Сельцо, 

 ул. Кирова, д.48 

97-42-82 

97-54-95 

Seltso.dyussh@b

k.ru 

баскетбол, 

гандбол, 

 самбо, 

лыжные гонки 

плавание, 

футбол 

МБУ ДО 

Выгоничская 

ДЮСШ «Юность» 

Иванина  

Оксана 

Михайловна 

 

243360, Брянская 

обл., п.г.т. 

Выгоничи, ул. 

Ленина, 

д. 51 

8(48341) 

2-17-50 

oksana_ivanina

@mail.ru 

 волейбол 

гиревой спорт 

лыжные гонки 

полиатлон,  

каратэ 

МАУ СШ 

«Электрон» 

Дятковского 

района 

Олонцев  

Максим 

Андреевич 

242600, Брянская 

обл., 

г. Дятьково, 

 ул. Ленина, 

д.194-а 

8(48333) 

 3-34-17 

dya-

sport@mail.ru 

тяжелая 

атлетика 

спортивная 

борьба 

лыжные 

гонки, 

полиатлон, 

волейбол,  

дзюдо 

ДЮСШ по зимним 

видам спорта 

 МАУ ФОК 

«Вымпел» 

Антоненков 

Сергей 

Алексеевич 

242220, Брянская 

обл., 

Трубчевский  

р-он,  

г. Трубчевск, ул. 

Володарского, д. 

3-г 

8(4835) 2-70-07 

fok.vimpel@yan

dex.ru  

хоккей 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dubrovkasport@yandex.ru
mailto:dubrovkasport@yandex.ru
mailto:Seltso.dyussh@bk.ru
mailto:Seltso.dyussh@bk.ru
mailto:oksana_ivanina@mail.ru
mailto:oksana_ivanina@mail.ru
mailto:dya-sport@mail.ru
mailto:dya-sport@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=482544291&login=e-lyu2017#compose?to=fok.vimpel%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=482544291&login=e-lyu2017#compose?to=fok.vimpel%40yandex.ru
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СТУДИИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

дополнительного 
образования детей 

Адрес 

образовательной 

организации 

ДОД 

Название 

объединени

я, 

реализуемы

е 

направлени

я 

1 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр детского 

технического 

творчества Брянской 

области» 

241035, 
г. Брянск, 

ул. Мало- 

Орловская, д.8. 

тел.: 8 (8432) 

56-18-08 

Студия «Клад»: 
- веселая 

грамматик

а; 

- занимательн

ая 

математика; 

- экология; 

- английский язык; 

- ручной труд; 

- изобразительн

ое искусство; 
- фольклор 
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 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Брянский 

областной Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

им.Ю.А.Гагарина» 

241050 
г. Брянск, ул. 

Грибоедова, 

1-а, 

тел. 8 (4832) 

74-39-12 

Студия раннего 

развития 

«Росток» : 

- Развитие речи, 

- АБВГДейка, 

- Математика, 

- Английский 

язык, 

- Музыка, 

- Умелые ручки, 

- Экология, 

- В гостях у 

сказки (анализ и 

инсценировк

а 

произведени

я), 

- Ритмика, 

- Веселые 

нотки Студия 

раннего 

   развития 
«Умничка»: 
- математика; 

- природа 

под 

микроскопом

; 

- мир 

информатик

и; 

- развивающ

ие игры; 

- азбука; 

- изодеятельность; 
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- окружающий 
мир 

3 МБОУ ДОД «ЦВР 
Советского района» 

г. Брянска 

г. Брянск, 

пр-т Ленина, 

д. 28/1, 

тел. (4832) 
64-22-05 

Студия 

эстетическог

о развития 

дошкольник

ов 
«Золотой ключик» 

Филиал г. 

Брянск, 

ул. Брянского 

Фронта, д. 20, 
64-22-05 

Школа 

развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал г. 

Брянск, 

ул. Брянского 

Фронта, д. 20, 
64-22-05 

«Английский 

язык для 

дошкольников» 

Филиал г. 

Брянск, ул. 

Мало- 

Завальская, 

д. 2. 
64-22-05 

Школа 

развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 
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4  Филиал г. 

Брянск, ул. 

Мало- 

Завальская, д. 2 
64-22-05 

«Английский 

язык для 

дошкольников» 

  Филиал г. 

Брянск, ул. 

Спартаковска

я, д. 20-а, 

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал 
г. Брянск, ул. 

Спартаковска

я, д. 20-а, 
64-22-05 

«Английский язык 

для дошкольников» 

Филиал 

г. 

Брянск, 

пер. 

Осоавиахима, д. 

3Б-б, 

64-22-05 

Школа развития 

дошкольников 

«Ступеньки» 

Филиал 

г. 

Брянск, 

пер. 

Осоавиахима, д. 

3-б, 

64-22-05 

«Английский язык 

для дошкольников» 
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5 МБОУДОД «Центр 

внешкольной 

работы» г. Брянска 

г. Брянск, 
ул. Клубная, д. 

5, тел. 8 (8432) 

51-59-29 

Филиал 

г. 

Брянск, 

ул. 

Ново- 

Советска

я, 

д. 124 

Филиа

л г. 

Брянск, 

ул. 

Шоссейная, 

д. 63 

Филиал 

г. Брянск, 

ул. 

Орловская, 

д. 11 

Студия раннего 

развития «Малая 

академия наук»: 

- Познавательное; 

- Речевое; 

- Художественно- 

эстетическое; 

- Социально- 

коммуникативное 

6 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Жуковский 

районный центр 

детского творчества 

242700, 

Брянская обл., 

Жуковский р-н, 

г. Жуковка, ул. 

Смоленская, д. 

4-а, 

(48334) 3-13-52 

Студия раннего 

развития 

«Почемучки»: 

- изо; 

- музыка; 

- лепка из теста; 

-развитие речи; 

- занимательная 

математика 
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7 МБОУ ДОД 
Брасовского района 

Дом детского 

творчества 

242300, 

Брянская обл., 

Брасовский р-н, 

п. Локоть, ул. 

Красноар- 

мейская, д. 5, 

тел.:8-920-863-

02- 06 

- физкультурно- 

спортивное; 

- художественно- 

эстетическое 

8 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр внешкольной 

работы» 

Володарского 

района г. Брянска 

241047, 
г. Брянск, ул. 

Чернышевско-

го, д. 23, 

тел. 73-27-22 

- «Считалочка» 

(математика); 

- «Грамотейка» 

(обучение 

грамоте); 

- «Я познаю мир», 

- «Умельцы» 

(творческий час) 

241022, 
г. Брянск, 

ул. 

Пушкина, 

д. 74, 

тел. 28-39-05 

241021, Брянск, 
ул. Дарвина, 

2 тел.73-38-

33 

9 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом детского 

241047, 
г. Брянск, 

ул. 

Димитрова, 

д. 46 (Дом 

детского 

творчества

), тел. 29-

54-69 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Светлячок» 

включает три 

модуля: 
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 творчества» 

Володарского 

района г. Брянска 

241022, г. Брянск, 

ул. Пушкина, д.74 

(детский клуб 

«Буревестник») 

 модуль 

«Считалочка» 

(математика и 

логика) 

 модуль 

«Грамотейка» 

(обучение 

грамоте) 

 модуль 

«Любознайка» 

(ознакомление 

с окружающим 

миром с 

элементами 

краеведения) 

241022, г. Брянск, 

ул. Пушкина, 

д.44\75 (детский 

клуб «Альтаир») 

241021, г. Брянск 

ул. Свободы, д. 4 

(детский клуб 

«Орленок») 

241047, г. Брянск, 
ул. Тельмана, 68 

(детский клуб 

«Тимуровец») 

241047, г. Брянск, 

ул. Фосфоритная, 

д. 19 

(детский клуб 
«Надежда») 

241047, г. Брянск, 

ул. Димитрова, д. 

46 (Дом детского 
творчества) 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Умелые ручки» 

художественной 

направленности 
241021, г. Брянск, 

ул. Свободы, д. 4 

(детский клуб 

«Орленок» 
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10 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования детей 

242600, 
Брянская обл., 

г. Дятьково 

ул. Ленина, д. 176 

Тел:8 (48333) 
3-22-30 

Комплексная 

программа 

«Подсолнух». 

Направления: 

-математическое 
«Смекалочка»; 

 Центр детского 

творчества 

Дятьковского 

района, МБОУ ДОД 

ЦДТ Дятьковского 

района 

Факс: 8 (48333) 
3-79-61 

-окружающий мир 
«Дорога в мир 

познаний»; 

-развитие речи 

«Волшебный мир 

звуков»; 

-декоративно- 

прикладное 

«Золотые 

пальчики». 

11 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр развития 

творчества детей и 
юношества 

243040 
пгт. Климово, 

ул. Октябрьская, 

д. 70, 

т. 8(48347) 

2-11-73 

Комплексная 

общеобразователь 

ная программа 

«ДошкольникУМ» 

Социально- 

педагогическое 

Художественное 

Физкультурно- 

спортивное 
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12 МБОУ ДОД 
«Навлинский ДЮЦ» 

242130 Брянская 

обл., Навлинский 

р-н, п.Навля, 

ул. Красных 

Партизан, д. 18, 

тел. 8(48342) 

2-25-73 

Программа 
«Школа раннего 

развития» 

социально- 

педагогической 

направленности: 

реализуемые 

направления: изо; 

танцевально- 

двигательные 

упражнения; театр 

Цифр; театр Букв; 

Мастерская 

Самоделкина. 

13 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей - 

Дом детского 

творчества Севского 

муниципального 

района 

МБОУ ДОД – Дом 

детского творчества 

242440, Брянская 

обл., г. Севск, 

ул. Ленина, д. 11, 

8(48356) 9-17-53 

кружок 
«Дошкольник» 

Социально- 

педагогическое

, 

художественно

- эстетическое 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Фокинский центр 

детского творчества» 

Брянская обл., 

г. Фокино, 

ул. Гайдара, д. 7, 

ул. К.Маркса, 

д. 15-а, 

тел. 8(48333) 

4-71-23 

-

занимательная 

математика; 

-развитие речи; 

-творческий час; 

-ритмопластика 
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ЦЕНТРЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Центр психологии и развития человека «СФЕРА» 

Наши адреса: 

г. Брянск, Советский р-н: пр-т Ленина, д. 63-А, тел. +7-950-691-73-50 

Бежицкий р-н: ул Медведева, д. 65, корпус 2, тел. +7-900-367-26-62 

Фокинский р-н: пр-т Московский, д. 10/11, тел. +7-953-288-83-11 

Володарский р-н: ул. Одесская, д.7, +7-900-373-88-81  

Сайт: http://sfera4you.ru  

Предлагаем индивидуальные программы развития: 

«Развитие» 

Комплексная индивидуальная программа развития детей с 6 мес.-14 

лет, включающая умственное, физическое, эмоциональное, 

психомоторное, творческое развитие  

«Одаренный ребенок» Комплексная программа опережающего 

развития детей от 3 до 6 лет 

«Необычный ребенок» 

Комплексная коррекционная программа для детей с расстройством 

аутистического спектра, нарушением речевого  развития, ЗПРР, 

синдромом Дауна и др. Для детей с 1 г. до 16 лет 

 «Шустрик» 

Коррекционная программа, устраняющие гиперактивность и дефицит 

внимания, агрессивность, нарушения эмоциональной сферы,  общения 

и поведения. Для детей от 2,5 до16 лет. 

«Мой внутренний мир»  Арттерапия, пескотерапия, телесная 

терапия, музыкотерапия, сказкотерапии. Система индивидуальных 

занятий с детьми и совместных занятий МАМА+РЕБЕНОК. 

Для детей от 2,5до16 лет 

«Подготовка к школе» 

Комплексная индивидуальная программа подготовки к школьному 

обучению. Для детей с 5 лет. 

«Я могу» тренинги общения, формирования уверенного поведения и 

самосознания, развития коммуникации. Для детей от 6 до 18 лет. 

«Семейная игровая комната» 
Семейный досуг. От 6 мес. 

http://sfera4you.ru/
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Детский центр «Развивай-ка» 
 Адрес: г. Брянск, ул. Романа Брянского, 18 

тел.: 8-950-691-91-08 или 59-90-59 
г.Брянск, ул.Костычева, 68 

тел. 8-950-690-44-33 
Сайт: http://www. razvivaika32.ru 

Развивающие занятия для детей от 6 месяцев до 12 лет 

различной направленности: развитие малышей, мини-сад на 3 

часа (адаптация к детскому саду), мини-сад на 6 часов, 

подготовка к школе, английский язык, развивающие занятия с 

психологом, опытный логопед и логопед-дефектолог, лого-

аэробика, танцы, развитие речи, чтение по кубикам Зайцева, 

лепка, ИЗО-студия, художественное творчество, мыловарение 

для детей и взрослых и многое другое.) Первое занятие – 

бесплатно. 

 

Детский клуб «Умчата» 

Советский район 

Режим работы: ПН, ВТ,ЧТ, ПТ с 10 до 20:00, с 14 до 16:00 

тихий час, СР с 16:00, СБ с 10 до 18:00 без перерыва. 

Адрес: г. Брянск пр-кт Ленина, д. 28 (в Золотом шаре, за 

ЗАГСом, ост. пл. Ленина) 

Бежицкий район 

Режим работы: ПН, ВТ,ЧТ, ПТ с 10 до 20:00, с 14 до 16:00 

тихий час, СР с 16:00, СБ с 10 до 18:00 без перерыва. 

Адрес: г. Брянск ул. Камозина, д. 2 (въезд в Бежицу, 

кольцо,поворот на Линию с улицы Камозина, напротив 

дет.сада «Воробушек») 

Тел.: (4832)  32-02-72,  8-910-234-33-77 

 Сайт: http://www.umchata.ru  

Наш Клуб «Умчата» Нового Поколения разработал 

специальные комплексные занятия для раннего развития 

детей с 9 месяцев до 9 лет. 

 Интеллектуальное развитие (Умчата, Курс Учебник, 

http://www.razvivaika32.ru/
http://www.umchata.ru/
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Научный мир, Студия раннего развития Интеллект, 

Логопед, Логоритмика, Английский язык, Абвгдейка, 

Открытая книга, Студия Пифагор). 

 Творческое развитие (Студия Арт, Бумагопластика, 

Студия раннего музыкального развития «Мама и Я», 

Сказочный мир). 

 Физическое развитие (Фитнес-бэби, Ритмика, Танцы). 

 Эмоциональное развитие (Студия Шоколад, Психолог, 

Успешный ребенок). 

 Развлекательные программы: игровая комната, 

тематические праздники, устроение Грандиозных 

Запоминающихся Дней Рождений для малышей. 

Для Вас, уважаемые и любознательные родители, 

мы организуем лекции и мастер-классы, открытые уроки 

от Ведущих специалистов нашего Клуба, а также 

приглашаем специалистов по педиатрии, аллергологии, 

взрослой и детской психологии, проводим занятия для 

беременных на сроках старше 20 недель. 

С Нами жизнь становится ярче и разносторонней! 

Ждем Вас в наших клубах! 

 

Детский центр «Почемучка» 

Адрес:  г. Брянск,  
Советский район, ул. Евдокимова, 8 

тел.: 33-56-06, 8 952 967-00-11 

Володарский район, ул. Красный Маяк, 98 

тел.: 42-45-00, 8 952 967-00-11 

Сайт:http://pochemu32.r 
 

(Методики: М.Монтессори, Железновых «Музыка с 

мамой»; Г.Домана, Бориса Никитина, Д.Кюизенера, Дьенеша. 

Субботняя школа; группа продленного дня; летние 

программы; мини-детский сад и др.). Первое занятие – 

бесплатно. 

http://pochemu32.ru/
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САНАТОРИЙ «ДОМАШОВО» ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
Государственное автономное учреждение «Санаторий «Домашово» 

для детей с родителями расположен в живописном лесу в 13 

километрах от города Сельцо на берегу озера.  Лесная зона, 

чистейший воздух и удаленность от городского шума позволят 

пациентам санатория прекрасно отдохнуть,     набраться      сил  и 

поправить здоровье. 

Санаторий  рассчитан на 115 мест. Всего имеется 53 номера, из 

них: 

 однокомнатный люкс – 47 номеров; 

 двухкомнатный люкс – 3 номера; 

 трехкомнатный люкс – 3 номера. 

Все номера светлые и 

просторные, специально для 

многодетных семей имеются 3 

трехместных номера. 

В санатории предусмотрено четырехразовое, а для детей 

шестиразовое питание. Предлагается диетическое меню. 

На территории санатория расположена автостоянка.  Для детей 

имеются детская игровая комната и библиотека с большим выбором   

интересных   книг,    закрытый    бассейн,    зал    ЛФК    и спортивный 

зал с современными тренажерами. 

Квалифицированные врачи и медицинские сестры проведут 

консультацию и необходимый комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В санатории работает кабинет стоматолога, гинеколога, 

лаборатория, УЗИ, ЭКГ, кабинеты физиотерапии. 

ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями 

возглавляет заслуженный врач РФ Анатолий Владимирович Курилов. 

Курс лечения рассчитан на 21 день. 

 

Адрес: 241514, Брянская обл., с. Домашово, ул. 

Садовая, 19. Телефон, факс: 8 (4832) 30-39-13. 

Сайт: http://domashovo.brkmed.ru  

http://domashovo.brkmed.ru/
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САНАТОРИЙ «СНЕЖКА» 
 

 Санаторий 

«Снежка» расположен в 

хвойном лесу в 12 км от  г. 

Брянска на берегу озера с 

оборудованным песчаным 

пляжем. Питание: столовая 

с 3-мя залами на 350 

посадочных мест.  

 В  2008 г. 

проведен капитальный ремонт всех обеденных залов с учетом 

современного дизайна и полной заменой мебели и инвентаря.  

5 корпусов на 350 мест.  

 Лечение: 

- костно-мышечной системы: остеохондроз, спондилоартроз, 

артриты, артрозы. 

- органов пищеварения: хроническиегастриты, гастродуодениты, 

язвенная болезнь в стадии рубца, заболевания печени и 

желчевыводящих путей (кроме желчекаменной болезни и 

цирроза печени), панкреатиты, колиты; 

- органов дыхания: заболевания верхних дыхательных путей, 

хронические бронхиты в стадии ремиссии, бронхиальная 

астма с редкими приступами (кроме гормонозависимой), 

хронической пневмонии с легочной недостаточностью не 

выше 1 степени; 

- органов кровообращения: гипертоническая болезнь, 

нейроциркуляторные дистонии, функциональные 

кардиопатии, ИБС, стабильная стенокардия с редкими 

приступами 2-й функциональный класс, нарушение 

кровообращения не выше 1 стадии; 

- эндокринной системы: ожирение, сахарный диабет легкой и 

средней тяжестимочеполовой системы: воспалительные 

заболевания придатков матки, бесплодие, функциональная 

недостаточность яичников, хронический цистит. 
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- нервной системы: функциональные заболевания ЦНС, 

последствия нарушений мозгового кровообращения. 

- для детей: заболевания органов дыхания, носоглотки и органов 

слуха, сердечно-сосудистой системы, крови в стадии стойкой 

ремиссии, сахарный диабет (кроме инсулинозависимых форм). 

 

Адрес санатория: Брянская область, Брянский район, 

санаторий «Снежка». 

Проезд: до станции Брянск I, затем троллейбусом или м/такси 

№29  до  автовокзала  г.  Брянска,  далее  от  автовокзала автобусом 

«Брянск-Белые Берега» каждые полчаса до остановки «Санаторий 

Снежка». 

Ежедневно (кроме воскресенья) в 8.15 от магазина «Журавли» на 

Площади партизан (г. Брянск) отправляется автобус санатория 

«Снежка». 

 

Телефоны: (4832) 27-70-23, (4832) 41-75-57, 

(4832) 41-69-19. 
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САНАТОРИЙ «ЖУКОВСКИЙ» 
 

Отдых в Жуковке Брянской 

области подойдет всем и 

каждому вне зависимости от 

возраста и предпочтений. 

Тихая и спокойная атмосфера, 

домашний уют, чистый лесной 

воздух, самые разные 

развлечения на выбор. 

Комфортабельные номера с  

красиво оформленным интерьером, новой удобной мебелью и 

современной сантехникой.  

Наличие современного медицинского оборудования.  Лечебные 

процедуры, проводимые в соответствии со стандартами санаторно-

курортного лечения. 

Питание. Заказная система выбора меню, качество и 

разнообразие блюд соответствуют самым высоким требованиям. 

Удобное расположение. Санаторий находится совсем рядом с 

Жуковкой – городом, до которого можно в кратчайший срок 

добраться из Брянска. Несмотря на близость районного центра, 

санаторий находится в тихой, экологически чистой зоне. 

Приветливый и профессиональный персонал. Развитая 

инфраструктура. Разумная цена отдыха. 

В санатории есть немало номеров, спроектированных и 

обустроенных специально для семей с детьми. Ребенку точно не будет 

скучно – в санатории есть зал для компьютерных игр, детская 

площадка, детский клуб по интересам, пункт проката спортивного 

инвентаря, велосипедов, санок, лыж и коньков, а также – широкий 

выбор детской литературы в библиотеке. 

Посещение санатория для детей поможет малышам избавиться 

от проблем со здоровьем – они смогут получить превосходное 

лечение. В санатории предусмотрено вкусное, здоровое и 

сбалансированное питание для детей. 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  г. Брянск 
Основной деятельностью Фонда поддержки семьи, 

работающего в г.Брянске с 2003 года, является реализация программ 

и проектов, направленных на оказание помощи беременным 

женщинам, одиноким матерям и  многодетным семьям, как наименее 

социально защищенным категориям граждан. 

На протяжении многих лет реализуется проект по оказанию 

психолого-социальной помощи беременным женщинам в кризисной 

ситуации  с целью профилактики и снижения количества абортов, 

сохранения репродуктивного здоровья женщин, повышения 

рождаемости. 

Другой проект направлен на оказание социальной помощи 

многодетным и малообеспеченным семьям. В рамках этого проекта 

работает вещевой склад, организуются благотворительные акции и 

праздники для подопечных семей.  

          Отдельного офиса Фонд не имеет, т.к. все сотрудники являются 

добровольцами и реализацией проектов занимаются в свободное от 

основной работы время. 

Деятельность консультантов-психологов и социальных работников 

Кризисной службы  для беременных осуществляется в женских 

консультациях города: 

- консультационный пункт в женской

 консультации Советского района, кабинет № 16; 

- консультационный пункт в женской

 консультации Володарского района, кабинет№ 416; 

- консультационный пункт в женской

 консультации Бежицкого района, кабинет № 118. 

Фонд поддержки семьи готов к сотрудничеству с любыми 

организациями, учреждениями и частными лицами. Мы готовы 

оказать помощь нуждающимся, а также  принять пожертвования в 

любой форме для осуществления деятельности фонда и для передачи 

подопечным семьям. 

Сайт Фонда поддержки семьи: http://www.фонд-семья.рф/  

             Страница в ВК: https://vk.com/club71390677  
 

http://www.ôîíä-ñåìüÿ.ðô/
https://vk.com/club71390677
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