
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Счастье, когда рядом есть возможности!

ГКУСО ВО "Владимирский 
социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних”

ГКУСО ВО "Владимирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних”

 Приемное отделение, стационарное отделение, 
отделение организационно-методической работы

г. Владимир, ул. Фейгина, д. 35-А
телефон/факс: 8 (4922) 36-25-45, 53-86-33

e-mail: vladsrcn@mail.ru

Отделение реабилитации детей с 
ограниченными возможностями

адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 4-А
телефон: 8 (4922) 43-15-25

e-mail: vladsrcn4a@bk.ru

Отделение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних №1 г. Владимира

адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 4-А
телефон: 8 (4922) 43-04-02

e-mail: vladsrcn4a@bk.ru

Отделение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних №2 - 

филиал учреждения (ЗАТО г. Радужный)
адрес: 600910, Владимирская область, 

г. Радужный, квартал 7/2, дом. 17
телефон: 8 (49254) 3-62-76, 3-69-07

e-mail: vladsrcn@mail.ru

 https://vk.com/vladsrcn_group  https://ok.ru/vladsrcn  ГКУСО ВО ВСРЦН



    Сегодня в государственной семейной политике отмечается переход от политики, ориентированной 
преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к политике обеспечения семейного 
благополучия, ответственного родительства и поддержания социальной устойчивости семьи. 
     Особого внимания и поддержки требуют семьи, которые не способны самостоятельно справиться с возникшими 
проблемами, и где возможна угроза утраты родительского попечения над ребенком. Сейчас у каждой семьи с 
детьми, столкнувшейся с трудной жизненной ситуацией есть возможность получить необходимую помощь в 
полном объеме в формате «здесь и сейчас».
    Улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей, попавших в  трудную жизненную ситуацию – вот основные цели перспективного 
развития в сфере социальной защиты населения Владимирской области.

Директор департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области Л.Е. Кукушкина

Обращение директора департамента 
социальной защиты населения 
администрации Владимирской области 

 ИСТОРИЯ

Посещение Митрополита Евлогия в 
Рождество Христово

   Вот уже более двадцати лет в областном центре 
работает социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, где ребятам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, помогают не остаться 
наедине со своими невеселыми мыслями, предостере-
гают от разного рода разочарований, подсказывают, 
как жить дальше и не переставать радоваться каждому 
прожитому дню.
   Для решения серьёзных социальных задач по профи-
лактике детской (подростковой) беспризорности и 
безнадзорности во Владимире 31 октября 1997 г. было 
открыто муниципальное социальное учреждение 
«Приют-убежище для несовершеннолетних», в послед-
ствии получившее статус ОГУСО «Островок заботы». 

   С 1 ноября 2008 г. в результате реорганизации приют 
был присоединен к государственному учреждению 
Владимирской области «Областной социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних».

2Счастье, когда рядом есть возможности!

  ДоброСаммит                                          День защиты детей

   С сентября 2011 г. Центр приобрел статус государствен-
ного казенного учреждения социального обслуживания 
Владимирской области.
   Для достижения положительного эффекта в комплек-
сной реабилитации в учреждении разрабатываются 
и внедряются инновационные программы, проекты 
и технологии. Социальное проектирование позволяет 
успешно изменять социальную среду и решать проб-
лемы семьи. Учреждение постоянно развивается. 
Накопленный опыт представлен в портфеле социальных 
проектов, включающем более 40 программ и проектов. 
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Панорама социальных ПРОЕКТОВ

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ - 
программа профилактики жестокого обращения с 
животными, в рамках которой проводятся мероприятия 
с волонтерскими объединениями «Зоохелп 33», 
«Владимир без жестокости», «Щенячий патруль».

МИР НА ЛАДОНИ - программа виртуального туризма для детей с  
                                          нарушениями опорно-двигательного аппарата.
                                        Виртуальные путешествия по России и миру.

СЕМЕЙНЫЙ КИНОТЕАТР - клуб выходного дня. Совместный 
                                                   просмотр детьми и родителями 
                                                           анимационных и художественных 
                                                           фильмов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
- поздравление маломобильных детей 
  и детей-инвалидов с днем рождения 
  на дому.

Счастье, когда рядом есть возможности!
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ВАЖНОЕ ДЕЛО - 
программа летней оздоровительно-
реабилитационной группы для под-
ростков, находящихся в социально-
опасном положении.

ВЕКТОР - программа социальной реабилитации подростков через патриоти-
                        ческое и духовно-нравственное воспитание в рамках межведом-
                        ственного взаимодействия.

ДОБРЫЙ ПУТЬ - программа социального туризма для семей, 
                                      воспитывающих детей-инвалидов. Организа-
                                      ция экскурсий по историческим и культурным 
                                      местам Владимирской области.

    ДОРОГАМИ РУССКОГО СОЛДАТА - программа патриоти-
                                 ческого клуба для подростков из семей, находя-
                                 щихся в социально опасном положении.

Панорама социальных ПРОЕКТОВ

Счастье, когда рядом есть возможности!



Дом, где окружают ЗАБОТОЙ

Учреждение предназначено для оказания детям, 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, несовершеннолетним, 
имеющим ограничения жизнедеятельности, и их 
семьям социальных услуг, помощи в реализации 
законных прав и интересов и содействия в 
улучшении их социального положения в форме 
социального обслуживания на дому, в полу-
стационарной и стационарной формах. 

Предмет  деятельности:
1. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 
их родителям (законным представителям) и членам их семей, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании;
2. Содействие в предоставлении психологической, педагоги-
ческой, медицинской, юридической и социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам (социальное сопровож-
дение);
3. Профилактика безнадзорности, беспризорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Оказание социальных услуг в стационарной 
форме, в полустационарной форме, в форме 

социального обслуживания на дому

Социальное сопровождение несовершен-
нолетних, их родителей (законных 

представителей)

Разработка и апробация инновационных 
социальных  технологий

Информационная работа среди населения 
по вопросам социального обслуживания 

семьи и детей

Выявление, социальная реабилитация и оказание необходимой 
помощи в ликвидации трудной жизненной ситуации 

несовершеннолетним и их семьям

Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

Перевозка между субъектами Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

для детей-сирот и иных организаций к месту проживания

Содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей

Содействие в организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних

Межведомственное  взаимодействие по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Введение территориального банка данных о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, и их семьях

Организация досуга, развитие творческих способностей в кружках, 
клубах по интересам

Оказание социально-психологических услуг, в том числе с 
использованием телефона доверия

87 Счастье, когда рядом есть возможности!
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ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В приемном отделении осуществляется медицинское 
обслуживание, социально-медицинская и медико-
психологическая реабилитация детей. Начиная с 
приемного отделения, специалисты Центра участливо 
вникают в сложившиеся жизненные обстоятельства 
каждого ребенка, выясняют его самочувствие и 
помогают адаптироваться к новым условиям. В 
учреждение круглосуточно принимаются в установ-
ленном порядке несовершеннолетние в возрасте от 3 
до 18 лет.

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В стационарном отделении постоянно проживают, 
общаются, трудятся, радуются, думают, мечтают, 
помогают друг другу и стараются стать лучше 21 
воспитанник и более 30 их взрослых наставников. 
Воспитатели, психологи, педагоги и социальные 
работники помогают ребятам, вовлекают их в учебную, 
познавательную, трудовую деятельность, стараются 
привить им хорошие манеры, воспитать в них чувство 
товарищества, учат быть ответственными, прилежными, 
добрыми. 

«Азбука выживания» 

Безопасное поведение на улице и природе, 
в транспорте и быту, здоровый образ жизни

«Шаг навстречу» 

Мировое культурное наследие, правила 
этикета, социальные нормы поведения

 «Окно в мир» 

История родного края, традиции, 
патриотизм, толерантность

«Правовой ориентир» 

Правовое просвещение, права и 
ответственность несовершеннолетних

Охрана репродуктивного здоровья, 
санитарно-просветительская работа

«Здоровое поколение» 

«РИТМ: рисуем, играем, творим, мечтаем» 

Работа в творческих мастерских, кружки, 
благоустройство территории

 «ВАДА: валеология, активность, движение, адаптация» 

Физическая культура и спорт, 
праздники, соревнования

 «Давайте жить дружно» 

Психологическая помощь и 
поддержка, саморазвитие

«КОМП», «Интернешк@» 

Компьютерная грамотность, 
безопасный интернет

«Добрыня», «Островок дружбы» 

- Социальное служение, волонтеры
 - Досуг и оздоровление в летний период

Дом, где окружают ЗАБОТОЙ

Счастье, когда рядом есть возможности!
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В отделении осуществляется комплексная социально-
медико-психолого-педагогическая реабилитация и 
сопровождение семей, воспитывающих детей с 
особенностями в развитии в возрасте от рождения до 
18 лет. 
Внедряются новые эффективные технологии по работе 
с детьми-инвалидами, направленные на минимизацию 
нарушений здоровья, повышение их адаптивных 
возможностей и профилактику инвалидности в раннем 

МИР один на всех

Квалифицированные специалисты отделения оказы-
вают помощь в интеграции детей-инвалидов и их семей 
в общество, обучают основам массажа и лечебной 
физкультуры, организации развивающей среды в 
домашних условиях.

возрасте.

С октября 2015 года стартовала программа «Мир 
один на всех», направленная на улучшение жизне-
деятельности детей-инвалидов. 

В 2017 году успешно апробированы программа 
виртуального туризма для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата «Мир на ладони» 
и проект «С Днем Рождения!».

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОГРАММЫ 

“МИР 
ОДИН 

НА ВСЕХ”

 Клуб  роди-
тельской  самопомощи 

Профес-
сиональная 
ориентация

Группы
 кратковре-
 менного 
пребывания
 для детей-
инвалидов 

Кабинет 
социально-
бытовой 
адаптации 

для 

детей-

инва-

лидов 

Социаль-
ный 
туризм 
для 
семей, 

воспитыва-
ющих 
детей-
инвалидов 

Опорно-экспери-менталь-ная площадка 

по подго-
товке 
детей к 

обучению 

в школе 

Счастье, когда рядом есть возможности!
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СЧАСТЬЕ, когда рядом есть возможности.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ №1
Цель - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, осуществление межведомственного взаимодействия с учреж-
дениями системы профилактики. Ежегодно специалисты отделения 
обслуживают более 3000 человек, проводят работу по профилактике 
детского и семейного неблагополучия, профориентации, пропаганде 
здорового образа жизни. Важное место в реабилитационной работе с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 
занимает коррекция их самооценки, направленная на позитивные 
изменения жизни и выработку социально-приемлемых форм поведения. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
№2-ФИЛИАЛ
В отделении царит особая творческая атмосфера, созданная талант-
ливыми педагогами. Реабилитация творчеством – новое направление, 
которое выбрали в своей деятельности сотрудники отделения, чтобы 
найти контакт с семьями «группы риска» и поддержать их в трудной 
жизненной ситуации. В течение всего года функционируют группы 
кратковременного пребывания. 
Работа в отделениях ведется в соответствии с программами повыше-
ния правовой грамотности, профориентации, ресоциализации условно 
осужденных подростков, организации досуга и летней занятости. 
Открыты информационный и туристический клубы для детей и их 
родителей.

13 Счастье, когда рядом есть возможности!
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ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В целях изучения, обобщения и внедрения в практику 
работы учреждения инновационных методик в 2009 году 
создано отделение организационно-методической работы. 
Опытные методисты осуществляют методическое 
сопровождение социально-реабилитационного процесса, 
разрабатывают инновационные технологии и социальные 
проекты, обобщают опыт работы социозащитных учреж-
дений области.
Специалисты отделения оказывают методическую 
помощь работникам учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей в целях совершенствования их 
профессиональных компетенций и обучения навыкам 
профессионального мастерства. Проводятся мероприятия 
различного уровня (фестивали, конкурсы, акции, квесты), 
обучающие семинары и вебинары, разрабатываются 
методические материалы.

В целях повышения культурного уровня, организации 
досуга и воспитания толерантности к работе с воспитанниками 
привлекаются волонтеры. 
Заинтересованные в судьбах детей добровольцы – представи-
тели некоммерческих общественных организаций, учреждений 
культуры, спорта, здравоохранения, родительская обществен-
ность, студенты учебных заведений города -  помогают 
специалистам Центра решать 
задачи  по  гражданско-
патриотическому, духовно-
нравственному и эстетичес-
кому воспитанию несовер-
шеннолетних, укреплению 
института семьи, пропаганде 
с емейных  ценно стей  и 
ответственного родительства.

СЧАСТЬЕ, когда рядом есть возможности.

Волонтеры

Счастье, когда рядом есть возможности!
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ВМЕСТЕ ради детей!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Органы внутренних дел 

Органы и учреждения 
уголовно-исполнительной системы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Органы опеки и попечительства

Органы и учреждения управления 

социальной защиты населения

Органы и учреждения 
управления образования

Органы и учреждения 
управления здравоохране-
ния

Органы службы занятости Владимирский
СРЦН

Органы и учреждения 
управления по делам молодежи

Счастье, когда рядом есть возможности!
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ВМЕСТЕ ради детей!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Владимиро-Суздальская епархия РПЦ

Владимирское областное отделение Общероссийского
 общественного благотворительного фонда

 «Российский детский фонд»

Комитеты территориального 
общественного самоуправления 

Государственный иторико - 
архитектурный и художественный 
Владимиро-Суздальский 
музей – заповедник

ОП ПЧ-3 по г. Владимиру 
ГУ МЧС по Владимирской обл.

Общественные организации 
«Учитель», «Совет отцов»,
«Милосердие и порядок»

Муниципальные учреждения культуры

Образовательные учреждения 
и учреждения здравоохранения

Добровольческое движение 
"Доброе дело 33"

ФБУ "Российский центр защиты леса" 

Учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования 

Счастье, когда рядом есть возможности!

Владимирский
СРЦН
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В период летних каникул не каждый родитель может 
предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 
организованный отдых, позволяющий укрепить 
здоровье, снять напряжение, развить способности. 
Реализация комплексных программ летней оздоровительной 
кампании создает необходимые условия для педагогичес-
ки целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 
детей и подростков, восстановления их здоровья, удовлет-
ворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации и общении. Ежегодно на базе отделений 
учреждения организуется работа оздоровительно-реабили-
тационных групп «Островок дружбы», «Мир один на всех»,
«Радуга в ладонях», «Важное дело». Весело и с пользой 
провести время в летний период в группах могут более 100 
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, в том числе 
дети-инвалиды.

Для участников оздоровительно - реабилитационных групп 
организуется питание, ежедневная утренняя зарядка, 
физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале, 
подвижные игры на свежем воздухе, прием кислородных 
коктейлей. 
Ежедневно ребята участвуют в коллективных экскурсионных 
программах по культурно-историческим местам Владимирской 
области, мастер - классах по декоративно-прикладному 

творчеству, конкурсно-развлекательных мероприятиях и 
экологических десантах.
Внедрение новых интересных технологий семейного отдыха 
«Привала.net», «Семейный профилакторий», «Семейный 
кинотеатр», «Добрый путь» позволяет повысить педагоги-
ческую грамотность родителей, укрепить детско-родительские 
отношения, а главное – интересно и с пользой организовать 
досуг детей и родителей.

ВМЕСТЕ ради детей!

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Поездка к реке

Клязьма

Туристический 
квест “Объект”

Велоквест 
“Лето без опасности”

 День защиты 
детей

Туристический 
слет “Эко экспедиция”

 Работа на опытно - 
экспериментальном 

участке

Счастье, когда рядом есть возможности!
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ВМЕСТЕ ради детей!

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

Обучение: 
пожарно-технический 

минимум

Методическое 
сопровождение 

профилактической
работы по ПБ

Консультирование по обеспечению 
ПБ в учреждении

Совместная профилактическая 
работа с населением 

Проведение пожарно-технических
занятий по изучению объекта 

на базе Центра

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ЭВАКУАЦИИ НА СЛУЧАЙ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Занятия в рамках программы 
“Азбука выживания”

Участие во Всероссийских 
конкурсах детского 
творчества по ПБ 

Профориентация

НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С МЧС И ОРГАНАМИ ГОСПОЖНАДЗОРА

Счастье, когда рядом есть возможности!

Акции ко Дню 
защиты детей

Проведение совместных 
профилактических и 

развлекательных мероприятий

Экскурсии в ПЧ № 3
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГКУСО ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

ОТДЕЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
г. Владимир, ул. Фейгина, 

д. 35 "А"
36-25-45

 
 

 
 

БУХГАЛТЕРИЯ

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

36-25-45

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
г. Владимир, ул. Северная, 

д. 4"А"
43-15-25

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ № 2-ФИЛИАЛ 
Владимирская обл., ЗАТО г. Радужный,  

квартал 7/2, д. 17
тел. 8 (4925) 43-62-76, 43-69-07

 

ДИРЕКТОР
г. Владимир, ул. Фейгина, д. 35 "А"

тел. 8 (4922) 53-02-37

Я, Жильцов А.Ю. очень благодарен 
Вам за чуткое отношение к моим 

детям, которые всегда так радостно бегут 
в Ваш центр. И я спокоен, что здесь мои дети

всегда сыты, одеты, т.е у них есть все 
условия, которых они не получали дома. 
                  С уважением к Вам, Жильцов 

Я Кядыкова В.В.- бабушка Никиты 
Колтунова, благодарна за внимание, 

за материнское чувство к нашим 
детям. Низкий Вам поклон, мои 
дорогие женщины, всех вам благ и 
                  земной любви.

Мне очень понравилось 
заниматься  в театральной студии 
“Родник”, теперь у меня много друзей. 
Мама и папа стали гордиться мной. 

Я ездил на фестиваль в Москву, Ярославль. 
Обо мне писали в газетах.  Я очень 

хочу и дальше ходить в театральную 
студию. Спасибо всем!

                                             Юра Шерстюк.

Мне понравилось как мы ходили в храм.
Там нам расказывали о семье Петра и 

Февроньи. Потом мы поехали на мероприятие.
Там мы видели семью которая прожила вместе 

57 лет. Там нам давали кепки. А символ праздника 
День семьи, любви верности - ромашка.

Анна 9 лет

Я Бажукова бабушка моих внучат Руслана 
и Родиона, они были в центре несколько месяцев. 

Все это время я приходила к ним и видела, какой 
заботливый и внимательный персонал. Родион даже 

не хотел уходить домой -плакал. Я очень благодарна 
Вам, желаю всем здоровья, терпения, выдержки. 

                                         С уважением, Бажукова.

Рады Вам ПОМОЧЬ

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
36-25-45

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ

36-25-45

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 1
г. Владимир, ул. Северная, д. 4"А"

43-15-25, 43-04-02

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. Владимир, ул. Фейгина, 

д. 35 "А"
36-25-45

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. Владимир, ул. Фейгина, 

д. 35 "А"
53-86-33


