
Карта объектов социальной сферы Корочанского района для 

граждан с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями 

Перечень организаций, предоставляющих услуги гражданам с расстройства аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями 

Образовательные учреждения 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес учреждения Контактный телефон, 

адрес электронной 

почты 

Виды 

оказываемых 

услуг 
1. МБОУ "Корочанская средняя 

общеобразовательная школа имени Д.К. 

Кромского Корочанского района 

Белгородской области" 

309210, Белгородская область,  

 г. Короча, ул. Пролетарская, д.39 

8(47231) 5-59-50 

http://korocha-school.ru/ 

Предоставление 

общего 

образования по 

АООП для детей с 

ТМНР. 

Создание условий 

для обучения 

детей с ОВЗ, 

обеспечение 

помещениями, 

учебными 

материалами, обор

удованием, 

коммунальными 

услугами, 

услугами 

безопасности, 

горячим питанием, 

обеспечение 

реализации 

программ в очной 

форме обучения, 

организация 

режима работы в 

первую смену в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН. Создание 

условий для 

медицинского 

обслуживания 

детей 

(медицинские 

осмотры детей, 

оказание первой 

медицинской 

помощи детям) 

 

2. 

МБОУ "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309206, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Алексеевка, 

ул.Больничная, д.2а 

8(47231) 5-22-47 

http://alexsskor.ru/ 

3. МБОУ "Анновская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Н.Гайдаша 

Корочанского района Белгородской 

области" 

309233, Белгородская область, 

Корочанский район, 

 с. Анновка, ул.Новый Путь, д.19 

8(47231) 4-11-43 

http://annovka.ru/ 

4. МБОУ "Афанасовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309236, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Афанасово, 

ул.Центральная, д.2 

8(47231) 4-57-91 

http://afanas-school.ru/ 

 

5. МБОУ "Бехтеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309218, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Бехтеевка, 

ул.Ленина, д.126 

8(47231) 5-92-04 

http://behteevka.ru/ 

 

6. МБОУ "Большехаланская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309213, Белгородская область, 

Корочанский район,  

 с. Большая Халань, ул.Базарная, 

д.41 

8(47231) 4-91-25 

http://bolshehalan.ru/ 

 

7. МБОУ "Жигайловская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309234, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Жигайловка, 

ул.Базарская, д.19 

8(47231) 3-47-85 

http://gigschool.ru/ 

 

8. МБОУ "Кощеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309223, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Кощеево, 

ул.Центральная, д. 27 

8(47231) 4-72-38 

http://.koscheevskaya.ru/ 

 

9. МБОУ "Ломовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района 

Белгородской области" 

309204, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Ломово, 

ул.Мозгового, д.12 

8(47231) 4-41-22 

http://lomovo-school.ru/ 

 

10. ОГБОУ "Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородской области" 

309201, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Мелихово, 

ул.Центральная, д.11 

8(47231) 3-07-68 

http://melihovo-school.ru/ 

 

11. МБОУ "Погореловская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309220, Белгородская область, 

Корочанский район, 

 с. Погореловка, ул.Центральная, 

д.16а 

8(47231) 5-65-75 

http://pogorelovka.ru/ 

 

12. МБОУ "Поповская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309225, Белгородская область, 

Корочанский район,  

с. Поповка, ул.Бельгия, д.4 

8(47231) 5-71-93 

http://popovskaya-school.ru/ 

13. МБОУ "Плотавская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309226, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Плотавец, 

ул.Центральная, д.5 

8(47231) 3-76-36 

http://plotavets.ru/ 

 

14. МБОУ "Соколовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309237, Белгородская область, 

Корочанский район,  

с. Соколовка, 

ул. Зелёная, д.3 

8(47231) 3-15-41 

http://sokolsh.ru/ 

 

15. МБОУ "Шеинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

РФ Ворновского Ю.В. Корочанского 

района Белгородской области" 

309202, Белгородская область, 

Корочанский район, 

 с. Шеино, ул.Школьная, д.31 

8(47231) 3-95-36 

http://sheino-school.ru/ 

16. МБОУ "Яблоновская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309216, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Яблоново, 

ул.Школьная, д.42 

8(47231) 3-33-38 

http://yaschoola.ru/ 

 

17. МБОУ "Заяченская основная 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области" 

309205, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Заячье, 

ул. Выгон, д.38 

8(47231) 5-26-49 

http://zayachje.ru/ 

 

http://korocha-school.ru/
http://alexsskor.ru/
http://annovka.ru/
http://afanas-school.ru/
http://behteevka.ru/
http://bolshehalan.ru/
http://gigschool.ru/
http://.koscheevskaya.ru/
http://lomovo-school.ru/
http://melihovo-school.ru/
http://pogorelovka.ru/
http://popovskaya-school.ru/
http://plotavets.ru/
http://sokolsh.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/NlUJpC0WeXJmTaYPmbjXBA,1362549600/sheino-school.ru%252F
http://yaschoola.ru/
http://zayachje.ru/


18. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2г. Короча Белгородской области» 

309210, Белгородская область, 

г.Короча, ул.Дорошенко, д.2А 

8(47231) 5-55-63 

http://korocha-dou2.ru/ 

19. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №3 с. Бехтеевка Корочанского 

района Белгородской области» 

309218, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Бехтеевка, 

ул.Ворошилова, д.69а 

8(47231) 5-91-09 

http://dou3-korocha.ru/ 

 

20. МБДОУ «Детский сад №4 

с. Алексеевка Корочанского района 

Белгородской области» 

309206, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Алексеевка, 

ул.Больничная, д.6а 

8(47231) 5-23-36 

http://dou4alexseevka.ru/ 

21. МБДОУ «Детский сад №6 

с. Ломово Корочанского района 

Белгородской области» 

309204, Белгородская область, 

Корочанский район, с.Ломово, 

ул.Мозгового, д.29 

8(47231) 4-41-31 

http://lomovo.net.ru/ 

 

Учреждения спорта 

1. МБУ «Управление физической культуры, 

спорта и туризма администрации 

Корочанского района»  

Корочанский район,  

с. Бехтеевка,  

ул. Ленина, д. 130 

8(47231) 5-98-53 Секция по виду 

спорта «бочче» 

Медицинские организации 
1. ОГБУЗ «Корочанская центральная 

районная больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309210, Белгородская область,  

г. Короча, ул.Интернациональная, 

д. 70 

 

8(47231) 5-55-32 

http://korocha-

crb.belzdrav.ru/  

Оказывается, 

специализированн

ая медицинская 

помощь врачом 

психиатром.  

Оформление на 

медико-

социальную 

экспертизу для 

определения 

группы 

инвалидности с 

последующей 

разработкой 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

(ИПРА). 

Медицинским 

психологом 

оказывается     

медицинская 

диагностика  

Центр молодежных инициатив 
1. Центр молодежных инициатив 

Корочанского района 

309210, Белгородская область, 

 г. Короча, ул. Пролетарская 39 

8 (47231) 5-57-46 

https://vk.com/korocha_molo

deg_i_rsm; 

https://www.instagram.com/k

orocha_cmi/?hl=ru 

 

Консультирование 

граждан по 

интересующим 

вопросам.  

Проводятся 

групповые и 

индивидуальные 

выездные арт-

терапевтические 

занятия в рамках 

направления 

«Песочная 

терапия». 

Организации социального обслуживания 

1. МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района» 

309210, Белгородская область, г. 

Короча,  

пл. Васильева, д.13 

8(47231) 5-54-74 

http://kckorocha.ru/  

   

 

 

Проведение 

психологических 

консультаций 

родителей. 

Разработка 

буклетов, 

программ для 

детей 

развивающих, 

коррекционных 

занятий. Мастер-

классы для 

родителей по 

развитию у детей 

коммуникации и 

социальных 

навыков. 

http://korocha-dou2.ru/
http://dou3-korocha.ru/
http://dou4alexseevka.ru/
http://lomovo.net.ru/
http://korocha-crb.belzdrav.ru/
http://korocha-crb.belzdrav.ru/
https://vk.com/korocha_molodeg_i_rsm
https://vk.com/korocha_molodeg_i_rsm
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkorocha_cmi%2F%3Fhl%3Dru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkorocha_cmi%2F%3Fhl%3Dru&cc_key=
http://kckorocha.ru/


Учреждения культуры 

1. МКУК «Корочанский районный историко-

краеведческий музей» 

309210, Белгородская область, г. 

Короча, 

ул. Дорошенко, 28 

8(47231) 5-61-56 

http://kormuseum.ru 

https://vk.com/kormuseum 

Посещение 

музея и 

мероприятий, в 

сопровождении 

родителей, 

опекунов. 

2. «Музей истории Корочанского края» - 

структурное  

309230, Белгородская область, 

Корочанский район, 

с. Клиновец, ул. Кожанова, дом 27 

8(4722) 23-27-53 

http://kormuseum.ru 

https://vk.com/kormuseum 

3. МКУК «Корочанская центральная 

районная библиотека имени Н.С. 

Соханской (Кохановской)» 

309210, Белгородская область, г. 

Короча, 

ул. Советская, 24 

8(47231) 5-50-57 

http://korbib.ru 

https://vk.com/korbibl 

 

 

 

Запись читателя 

в библиотеку. 

Посещение 

мероприятий (в 

сопровождении 

родителей, 

опекунов) 

 

4. Корочанская центральная детская 

библиотека – структурное подразделение 

МКУК ЦРБ 

309210, Белгородская область, г. 

Короча, ул. Советская, 24 

8(47231) 5-58-75 

http://korbib.ru   

https://vk.com/id290438992 

5. МКУК «Корочанский районный Дом 

культуры» 

309218, Белгородская область, 

Корочанский район, с. Бехтеевка, 

ул. Ленина, 130 

(47231) 5-91-40 

http://www.korochardk.ru 

https://vk.com/korochardk 

 

6. Бехтеевский центр культурного развития – 

структурное подразделение МКУК РДК 

309218, Белгородская область, 

Корочанский район,   

с. Бехтеевка,  

ул. Ленина, 130 

8(47231) 5-94-02 

http://www.korochardk.ru 

https://vk.com/korochardk 

 

7. Мелиховский центр культурного развития 

– структурное подразделение МКУК РДК 

309201, Белгородская область, 

Корочанский район, 

с. Мелихово, 

ул. Центральная, 6 

8(47231) 3-06-33 

http://melihovosdk.ru 

https://vk.com/club15110690

9 

8. Алексеевский модельный сельский Дом 

культуры – структурное подразделение 

МКУК РДК 

390206, Белгородская область, 

Корочанский район, 

с. Алексеевка, 

ул. Богомазова, 1а 

8(47231) 5-22-41 

http://alekseevkasdk.ru 

https://vk.com/modelnyselski

ydomkultury 

9. Кощеевский модельный сельский Дом 

культуры – структурное подразделение 

МКУК РДК 

309233, Белгородская область, 

Корочанский район, 

 с. Кощеево, 

ул. Центральная, 35 

8(47231) 4-71-41 

http://kosheevosdk.ru 

https://vk.com/public1702460

49 

10. Ломовский модельный сельский Дом 

культуры – структурное подразделение 

МКУК РДК 

309204, Белгородская область, 

Корочанский район,  

с. Ломово,  

ул. Мозгового, 8 

8(47231) 4-41-19 

http://lomovosdk.ru 

https://vk.com/public1786301

14 

11. Поповский модельный сельский Дом 

культуры – структурное подразделение 

МКУК РДК 

 

309225, Белгородская область, 

Корочанский район,  

с. Поповка,  

ул. Бельгия, 2 

8(47231) 5-71-60 

http://sdkpopovka.ru 

https://vk.com/club78283590 

Центр занятости населения 

1. ОКУ «Корочанский районный центр 

занятости» 

309210, Белгородская область, г. 

Короча, 

 ул. Ленина, 59 

8(47231) 5-62-77 

http://www.korochzan.ru/  

Организация 

профессиональной 

ориентации в 

целях выбора 

сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессиональног

о обучения и 

получения 

дополнительного 

профессиональног

о образования.  

Оказание 

содействия в 

трудоустройстве 

родителей, 

воспитывающих 

детей- инвалидов с 

РАС. 

Оказание 

содействия в 

трудоустройстве 

инвалидов с РАС и 

другими 

ментальными 

нарушениями.  

http://kormuseum.ru/
https://vk.com/kormuseum
http://kormuseum.ru/
https://vk.com/kormuseum
http://korbib.ru/
https://vk.com/id290438992
http://www.korochardk.ru/
https://vk.com/korochardk
http://www.korochardk.ru/
https://vk.com/korochardk
http://melihovosdk.ru/
https://vk.com/club151106909
https://vk.com/club151106909
http://alekseevkasdk.ru/
https://vk.com/modelnyselskiydomkultury
https://vk.com/modelnyselskiydomkultury
http://kosheevosdk.ru/
https://vk.com/public170246049
https://vk.com/public170246049
http://lomovosdk.ru/
https://vk.com/public178630114
https://vk.com/public178630114
http://sdkpopovka.ru/
https://vk.com/club78283590
http://www.korochzan.ru/


 


