
Перечень образовательных организаций, реализующих 

программы для детей-инвалидов и/или детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 39 г. Томска» 

Адрес: 634021 г.Томск, ул.Салтыкова-Щедрина,35 

E-mail:  school39-golentsewa@yandex.ru  

Телефон: ( 3822) 243196 

Сайт: http://school39.edu.tomsk.ru 

 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья №45 г.Томска» 

Адрес: 634040, г. Томск, Иркутский тракт, д. 140/1 

634009, Томск, ул. Войкова, д. 64/1 

E-mail:  mskou45@yandex.ru, skola17@mail.ru  

Телефон: (3822) 64-40-99, (3822)40-83-85 

Сайт: http://school45.tomsk.ru  

 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа — интернат для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска» 

Адрес: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, 81 г 

E-mail:  sc-int22@vtomske.ru  

Телефон: (3822) 442484 

Сайт: http://sc-int22.edu.tomsk.ru/uchebnaya-rabota/vizitnaya-kartochka 

 

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Адрес: 636170, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Кирова, 17 

Телефон: 8-38-244-51-199 

Сайт: http://urtam.tomnet.ru 

E-mail: urtam@yandex.ru 

 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» 

Адрес: 634016, г. Томск, ул. Басандайская, д. 2/3 

Телефон: (3822) 42-89-79 

Сайт: http://cdo.tomedu.ru/ 

E-mail: zdo09@yandex.ru 

 

ОГБУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» 
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Адрес: 634516 Томская обл., Томский район, село Моряковский Затон, ул. 

Советская 3 

Телефон: (3822) 92-89-59 

Сайт: http://nashdomraduga.ru/  

E-mail: mzdd@mail.tomsknet.ru 

 

ОГБОУ «Шегарская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Адрес: 636143, Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. 

Коммунистическая, 57 

Телефон: (38247) 42-204 

Сайт: http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/  

E-mail: uchshkola@melnikovo.tomsknet.ru 

 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» 

Адрес: 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 19 

Телефон: (3822) 43-54-53 

Сайт: http://si15.tomsk.ru/  

E-mail: sch15@mail2000.ru 

 

ТОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 

Адрес: 634021, г. Томск, ул. Сибирская, д. 81 «А» 

Телефон: (3822) 44-16-06 

Сайт: http://33internat.tomsk.ru  

E-mail: 33internat@mail.ru 

 

МКОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья №10 города Асино Томской 

области» 

Адрес: 636840, Томская область, г.Асино, ул.Гагарина, 1. 

E-mail: shk10@asino.tomsknet.ru  

Телефон: (38241)2-81-95 

Сайт: http://as-school10.edu.tomsk.ru/ 

 

МКОУ «Крыловская школа-интернат VIII вида» 

Адрес: 636226, Томская обл, Бакчарский р-н, д. Крыловка, ул. Школьная, 11 

E-mail:  krilbuh@mail2000.ru  

Телефон: (3824)922306, 922987 

Сайт: http://bak-krschool.edu.tomsk.ru 

 

МКОУ «Чаинская школа-интернат» 

Адрес: 636407 Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, 

ул.Комсомольская,17 

E-mail: shkola_chainsk@mail.ru 

Телефон: 38(257) 56117 
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Сайт: http://shkolachainsk.ucoz.ru/index/0-15 

 

МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адрес: 636037, Томская область, г.Северск, ул. Калинина, 104 

E-mail:  schkola195@tomsk-7.ru  

Телефон: (8-3823) 569070 

Сайт: http://internat.seversk.ru/index.php/overview4 

 

МКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида городского округа Стрежевой» 

Адрес: 636780, Томская обл, Стрежевой г, ул. Викулова, 1/2 

E-mail:  skol@strj.tomsknet.ru  

Телефон: (38259) 57307  

Сайт: http://korrekzionnaj.70.i-schools.ru/ 
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