
Сервисы, способствующие повышению комфортности жизни 

маломобильных групп населения в городском округе Сызрань 
 

N Наименование сервиса Поставщик услуги (адрес, тел., ссылка на офиц. сайт) 

1. Волонтерская помощь      1) Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжных 

организаций «Дом молодёжи», 446001, г.Сызрань, ул.Победы, 68А, 

8(8464)981046, e-mail: dmo.syz@yandex.ru, http://dmo.syzran.ru 

     2) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», 446023, г.Сызрань, ул.Декабристов, 191, 

8(8464)996321, e-mail: kcsonzap@socio.samregion.ru, www.semya-

szr.minobr63.ru 

     3) Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

http://цсосызранский.рф/ 

2. Социальная сиделка и (или) 

личный помощник для 

маломобильных групп 

населения 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

 http://цсосызранский.рф/ 

3. Услуги по уборке, ремонту 

жилых помещений для 

маломобильных групп 

населения 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

http://цсосызранский.рф/ 

4. Передвижные (мобильные) 

клиентские службы 
     1) Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

Сызрань «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 446028, г.Сызрань, пр.50 

лет Октября, 28А, 8(8464)916198, е-mail: syzran-mfc@mail.ru, 

http://www.mfc63.samregion.ru/syzran/ 

     2) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», 446023, г.Сызрань, ул.Декабристов, 191, 

8(8464)996321, e-mail: kcsonzap@socio.samregion.ru, 

www.semya-szr.minobr63.ru 

     3) Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

http://цсосызранский.рф/ 

     4) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Главное управление социальной защиты населения Западного 

округа», 446001, г.Сызрань, ул.К.Маркса, 19, 8(8464)983978, е-mail: 

gusznzapadniy@socio.samregion.ru, http://gusznzapadniy.ru 

5. Прокат технических средств 

реабилитации 

     1) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», 446023, г.Сызрань, ул.Декабристов, 191, 

8(8464)996321, e-mail: kcsonzap@socio.samregion.ru, www.semya-

szr.minobr63.ru 

     2) Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

http://цсосызранский.рф/ 
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6. Социальное такси ООО «Ипотечный дом», 446026, г.Сызрань, ул.Октябрьская, 22,  

89272023466, https://сызрань-цсу.рф/ 

https://www.syzran-small.ru/news-69985 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=229&tx_news_pi1%5Bnews%5D=675

2&cHash=519eeeb0a491f4bbe41c2822c3396013 

7. Учреждения спортивной 

направленности по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

     1) Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

Сызрань «Центр спортивных сооружений», 446026, г.Сызрань, 

ул.Победы, 66, 8(8464)372146, е-mail: mucss@mail.ru, www.szr-

sport.ru 

     2) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», 446023, г.Сызрань, ул.Декабристов, 191, 

8(8464)996321, e-mail: kcsonzap@socio.samregion.ru, www.semya-

szr.minobr63.ru 

8. Обучающие курсы, семинары      1) Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», 446023, г.Сызрань, ул.Декабристов, 191, 

8(8464)996321, e-mail: kcsonzap@socio.samregion.ru, www.semya-

szr.minobr63.ru 

     2) Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения «Сызранский», 446001, г.Сызрань, 

ул.К.Маркса, 19, 8(8464)373105, e-mail: szr-anocso@mail.ru, 

http://цсосызранский.рф/ 

9. Городской информационный 

центр, специализирующийся 

на маломобильных группах 

населения 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Сурдоцентр», г.Самара, ул.Мориса Тореза, 107, 8(846)2689741, для 

СМС сообщений 89276891759, электронная почта 

samarasurdo@mail.ru, скайп samarasurdo, https://surdocenter63.ru 

10. Периодические печатные 

издания для лиц с 

нарушением зрения 

Обособленное структурное подразделение Государстенного 

бюджетного учреждения культуры «Самарская областная библиотека 

для слепых» в г.Сызрань, г.Сызрань, ул.Королева, 19, 89379942473, е-

mail: zapolnowairina@yandex.ru, http://samaraobs.ru 

11. Информационный веб-сервис 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Раздел «Доступная среда» официального сайта Администрации 

городского округа Сызрань в сети Интернет 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=1188 

 

12. Мобильные навигационные 

приложения для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Специальные средства для ориентирования выдаются инвалидам 

Самарской области согласно Постановлению Правительства 

Самарской области от 03.11.2017 №700, в том числе для 

использования Мобильного приложения Яндекс.Навигатор. 

13. 

Платформа "Сурдо-онлайн" 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Сурдоцентр», г.Самара, ул.Мориса Тореза, 107, 8(846)2689741, для 

СМС сообщений 89276891759, электронная почта 

samarasurdo@mail.ru, скайп samarasurdo, https://surdocenter63.ru 

14. Навигация в объектах 

инфраструктуры города 

Информация о наличии и функционировании системы 

ориентирования, визуального и звукового информирования на 

социально значимых объектах городского округа Сызрань размещена 

в Государственной информационной системы «Геоинформационная 

система «Доступная среда»» https://geoportal.samregion.ru 

15. Навигация в общественном Системы ориентирования, визуального и звукового информирования 
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транспорте размещены в 40 муниципальных автобусах общественного 

транспорта. 

16. Навигация на пешеходных 

переходах 

Системы звукового информирования (звуковые светофоры) 

функционируют на 10 пешеходных переходах. 

17. Доступные туристические 

маршруты 
Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий 

музей городского округа Сызрань», 446001, г.Сызрань, 

пер.Достоевского, 34, 8(8464) 98-45-92, 8(8464) 98-52-19, 

8(8464)98-35-88, skm1923@yandex.ru, http://skm-1923.ru/  

18. Кинотеатры, оснащенные 

специализированным 

оборудованием 

Дом культуры «Горизонт» Муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс» городского округа Сызрани, 

446028, г.Сызрань, пр. 50 лет Октября, 14,  8(8464)351815, 

dkgorizontszr@yandex.ru 

vk.com/club30859270 

www.odnoklassniki.ru/id51754785570924 
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