
Основные сведения об учреждении 

 

Наименование 

учреждения 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»  
  
На английском языке: The autonomous state institution of the Astrakhan region 

«Scientific and Practical Center for Rehabilitation of Children" Correction and 

Development»  
  
Краткое наименование: ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»  

Реквизиты 

учреждения 

Руководитель: Директор Сязина Наталья Юрьевна  

Тип учреждения: автономное  

Вид учреждения: реабилитационное (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья)  

ИНН 3016021812 КПП 301901001  

ОГРН 1023000860299  

Получатель – Минфин по Астраханской области (ГАУ АО «НПЦРД  

КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ») л/с 30148J00177  

Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОСИИ/УФК 

Астраханской области г. Астрахань  

номер банковского счета: 40102810445370000017  

номер казначейского счета: 03221643120000002500 

БИК 011203901  

ОКПО - 36716961  

ОКАТО – 12401000000  

ОКТМО – 12701000  

ОКВЭД - 88.10; 85.41; 69.20.2; 63.11; 55.90; 87.90; 82.30; 71.20; 72.20; 85.42; 

58.29; 58.13; 58.11.  

ОКФС – 13  

ОКОПФ – 75201  

ОКОГУ – 2300220 

Код дохода 14800000000000000130 доп.кл.910000 

Дата создания 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Астраханской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Коррекция и развитие» было основано 6 июля 1995 г., в 2016  

г. переименовано в Государственное автономное учреждение Астраханской 

области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие».  

Местонахождение 

учреждения 

Юридический адрес: Южный федеральный округ, Астраханская область,  

414056, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, д. 12А  

Фактический адрес: Южный федеральный округ, Астраханская область,  

414056, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, д. 12А  

Филиалы 

учреждения 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно - 

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» - филиал  
 

Адрес: Южный федеральный округ, 414024, Астраханская область, Советский 

район, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/Волжская, д.42/56   

Тел.: 8 (8512) 48-31-77  
  
Адрес: Южный федеральный округ, 416356, Астраханская область,  

Икрянинский район, рабочий поселок Красные Баррикады, ул. Молодежная, 

д.3   

Тел.: 8 (8512) 24-18-05 



Контакты 

Директор  

Сязина Наталья Юрьевна – 8 (8512) 48 31 81, centr-reab@rambler.ru   

  

Первый заместитель директора  

Русанова Галина Вячеславовна – 8 (8512) 48 08 40,  centr-reab@rambler.ru  

  

Заместитель директора по социально-реабилитационной работе  

Франтасова Екатерина Петровна – 8 (8512) 48 31 81, centr-

reab@rambler.ru   

  

Заместитель директора по научно-методической работе  

Рахманина Ирина Николаевна – 8 (8512) 48 31 81, metod483080@yandex.ru   

  

Главный бухгалтер  

Ивойлова Елена Вячеславовна – 8 (8512) 48 31 82, reab.buh@gmail.com   

  

И.о. заведующего филиалом  

Гнилицкая Наталья Александровна – 8 (8512) 48 31 77, filial.centr-

reab@mail.ru 

 

Ведущий специалист по кадрам  

Айжанова Ильмира Газизовна – 8 (8512) 48 08 40, centr-reab@rambler.ru 

  

Юрисконсульт  

Бездельцев Артем Вячеславович – 8 (8512) 48 08 40, centr-reab@rambler.ru 

Информация об 

адресах 

электронной 

почты 

E-mail: info@развитие30.рф  

centr-reab@rambler.ru  

filial.centr-reab@mail.ru  

Сайт:  www.развитие30.рф или https://xn--30-6kcipkia1eya.xn--p1ai/ 

Skype: centr-reab  

Информация о 

режиме и графике 

работы 

Режим рабочего времени работников учреждения установлен с понедельника 

по пятницу.   

По общему правилу время начала работы для работников Учреждения – 8.00, 

перерыв для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00, окончание рабочего дня – 

17.00.  

Работа специалистов устанавливается согласно графиков работы структурных 

подразделений. 

Сведения об 

учредителе 

Учреждение   является   некоммерческой   организацией, созданной   для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти в сфере социального обслуживания и реабилитации 

детей и подростков в возрасте до 18 лет, а также их семей.  

Учредителем государственного автономного учреждения Астраханской 

области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие»» является Астраханская область в лице: 

- министерства социального развития и труда Астраханской области, на 

которое возложены функции координации и регулирования деятельности 

Учреждения. 

адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147 (юридический) 

контактные телефоны: +7 (8512) 52-49-07; +7 (8512) 52-49-11 

e-mail: pens@astrobl.ru  

- агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 

области, на которое возложены функции собственника имущества Учреждения 

адрес: 414000, город Астрахань, улица Советская, строение 12 (юридический) 
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контактные телефоны: +78512517808;+78512514426 

e-mail: augi@astrobl.ru  

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства 

социального развития и труда Астраханской области (далее - Министерство) 

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 

области (далее – Агентство) осуществляет распорядительные и 

контролирующие функции в отношении имущества, находящегося в 

государственной собственности Астраханской области, закрепленного в 

оперативное управление Учреждения.  
  
Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет Устав, имущество на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях 

и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах Астраханской области в случаях, установленных 

федеральным законодательством, штамп, бланки со своим наименованием, 

печать установленного образца (с указанием полного наименования и ИНН).  

Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним 

Агентством или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему на приобретение этого имущества в рамках субсидии из бюджета 

Астраханской области.  

Астраханская область не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения.  

Учреждение не отвечает по обязательствам Астраханской области. 
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