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Государственное автономное учреждение Саратовской области "Центр адаптации и
реабилитации инвалидов"

Директор Екатерина Станиславовна Пяткина, кандидат медицинских наук

Курирует:

вопросы организации, правового и кадрового обеспечения деятельности учреждения;

вопросы участия в совещаниях, проводимых министром социального развития Саратовской обла

вопросы взаимодействия с федеральными органами власти, органами государственной власти о

вопросы заключения договоров, приобретения имущественных и неимущественных прав в преде
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вопросы рассмотрения обращений граждан по компетенции.

Соковнин Дмитрий Юрьевич, заместитель директора

Курирует вопросы социальной реабилитации и структурные подразделения: отделение дневного

Контактный телефон: 8(8452) 96-45-30, эл. почта: goukb@mail.ru

Турчанинова Юлия Владимировна, заместитель директора.
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Курирует вопросы образовательной деятельности учреждения и структурные подразделения: а

Контактный телефон: goukb@mail.ru
8(8452) 96-45-30,
. эл. почта:

Меркина Светлана Михайловна, заместитель директора, кандидат медицинских наук.

Курирует вопросы медицинской реабилитации и структурные подразделения: отделение медико

Контактный телефон: 8(8452) 96-45-30, эл. почта: goukb@mail.ru.

Режим работы учреждения:
- понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00
- пятница – с 8:00 до 16:00
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Обед – с 12:00 до 12:48

По адресу: г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 125 расположены:
-

отделение социально-трудовой, социально-психологической реабилитации;
отделение социально-культурной, социально-бытовой реабилитации ;
отделение социально-медицинского сопровождения;
отделение дневного пребывания;
стационарное отделение круглосуточного пребывания;

- информационно-методическое отделение.

Тел/факс (8452) 96-45-30

По адресу: г.Саратов, ул.Клочкова, 81 (пос. Октябрьский, район Политехнического
института) расположено:
- Автотранспортное отделение по оказанию услуг инвалидам и другим
категориям граждан

Тел. (8452) 52-61-25

К зданию, расположенному по адресу: ул.Орджоникидзе, 125 можно добраться:
- от ж/д вокзала на троллейбусе № 15 или маршрутном такси № 79 до остановки
«Горгаз»;
- от центра города на автобусах: №№ 2, 2д, 6, 90, маршрутных такси №№: 83, 79 до
остановки «Горгаз».

К зданию, расположенному по адресу: ул.Клочкова, 81 можно добраться:
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- маршрутное такси № 58 (от Крытого рынка до конечной)
- маршрутное такси № 65 (от Сенного рынка до конечной)
- трамвай № 10 (от Крытого рынка до конечной)
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