
г. Энгельс 
- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 первого вида г. Энгельса» 

Директор Попов Владимир Владимирович 

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11 

Тел.: 8 (8453) 56-84-10, 56-88-78, 56-84-10 

Учреждение обслуживает детей с нарушением слуха (неслышащие)    

     

-   государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №2  VIII вида г. Энгельса» 

Директор Киркин Сергей Валентинович 
413100, г. Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Пионерская, д. 2 
Тел.: 8 (8453) 55-63-25, 55-64-03 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 

 

- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №17  VIII вида г. Энгельса» 

Директор Амвросенкова Елена Васильевна 
413115, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 107 
Тел.: 8 (8453) 55-60-67, 72-08-24 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 

Саратовская область 
Вольский район 

- государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 
с. Широкий Буерак Вольского района» 

Директор Пушкова Ирина Васильевна 
412935,  Саратовская область, Вольский район, с. Широкий Буерак, ул. Коммунистическая, д. 1,  
Тел.: 8 (845-93) 6-22-71  
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 
 
Базарно – Карабулакский район 

- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 

(коррекционная)  общеобразовательная школа-интернат  VIII вида р.п. Базарный  Карабулак»  

Директор Трофимов Владимир Владимирович 

412600,  Саратовская область, Базарно – Карабулакский район, северо-западнее р.п. 
Базарный  Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 125  
Тел.: 8 (845-91) 2-19-52 

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 

Информационный лист подготовлен специалистом по социальной работе информационно-
методического ресурсного центра   ГБУ СО «ОРЦ» Левиной Д.О.. 

Оформлен методистом информационно-методического ресурсного центра   ГБУ СО 
«ОРЦ» Карасевой Е.В. 

Одобрено к выпуску медико-социально-педагогическим Советом ГБУ СО «ОРЦ» ( прото-
кол № 11 от 22.11.2017 года). 

 Специализированные  
школы – интернаты  

г. Саратова и Саратовской области 

 



государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  VIII вида с. Приволжское Ровенского райо-
на» 

Директор Дермелова Ольга Николаевна 
413286, Саратовская область, Ровенский район, с. Приволжское, ул. Коммунистическая, д. 45   
Тел.: 8 (845-96) 4-11-26, 4-11-24 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 
 
Марксовский район 
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат  VIII вида г. Маркса» 
Директор Ларина Наталья Анатольевна 
413060, Саратовская область, г. Маркс, ул. Ленина, д. 11   
Тел.: 8 (845-67) 5-16-65, 5-15-56 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 
 
Балашовский район 
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида с. Родничок  Балашовского района» 
Директор Кейб Екатерина Георгиевна 
412335,  Саратовская область,  Балашовский район, с. Родничок,  ул. Советская, д.20 
Тел.: 8 (845-45) 7-17-02 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 
 
Балашовский район 
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №11  VIII вида г. Балашова» 
Директор Тараскин Николай Петрович 
412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Луначарского, д. 33 а  
Тел.: 8 (845-45) 4-08-80, 4-30-00, 4-20-67 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 

                г. Саратов 
Волжский  район 
- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 4 VI вида г. Саратова»  
 Директор Макеева Ольга Владимировна 
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 157  
Тел.: 8 (8452) 28-69-17 
Учреждение обслуживает детей с нарушением речи 

 
- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат I вида  г. Саратова» 

Директор Никитин Виктор Алексеевич 

410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 18, д. 20  

Тел.: 8 (8452) 26-45-26, 26-12-53, 26-02-28 

Учреждение обслуживает детей с нарушением речи 

- государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  «Специальная (коррекционная)  школа-интернат № 5 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида г. Саратова»  

Директор Шафиева Ольга Курбановна 

410030, г. Саратов, ул. Рогожина, д. 22  

Тел.: 8 (8452) 28-72-90, 28-82-93 

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта   

 

Ленинский район 

- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской обла-

сти для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида для слабовидящих детей г. Сарато-

ва» 

Директор Шустер Николай Ноликович 
410010, г. Саратов, ул. Селекционный проезд, д. 3 
Тел.: 8 (8452) 64-78-65, 64-69-22, 55-94-18 
Учреждение обслуживает детей с нарушением зрения 
- государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №4 VIII вида г. Саратова» 

Директор Печерская Любовь Анатольевна 

410041, г. Саратов, ул. Загороднева, д.19 

Тел.: 8 (8452) 63-83-75  

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 
 
Фрунзенский район  
- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской обла-

сти для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  № 1 V  вида г. Саратова» 

Директор Сидоренко Людмила Александровна 
410078, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 29 
Тел.:  8 (8452) 51-76-28, 51-76-38, 26-31-43 
Учреждение обслуживает детей с нарушением речи 
 
Октябрьский район  
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1  VIII вида г. Саратова» 

Директор Мельник Елена Брониславовна 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 30 

Тел.: 8 (8452) 26-18-11 

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 

 
Кировский район 
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №2  VIII вида г. Саратова» 

Директор Медведева Екатерина Валерьевна 
410012, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 42 
Тел.: 8 (8452) 73-40-34 
Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта 


