
Информация 
об организациях (Школах приёмных родителей), осуществляющих на территории Томской области подготовку граждан в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители 
Территория 

обслуживания 
(район, город)

Наименование организации 
осуществляющей 

подготовку

Адрес Телефон, факс Адрес в сети 
интернет

Адрес электронной 
почты

Асиновский 
район;
Первомайский 
район;

ОГКОУ «Асиновский 
детский дом»: 
1.Школа приемных 
родителей Асиновского 
района 
2. Школа приемных 
родителей Первомайского 
района 

ОГКУ «СРЦН 
Асиновского района»

1. 636840, Томская область, г. 
Асино, ул. Дзержинского 1а.

2. 636930, Томская область, с. 
Первомайское, ул. Кольцово, 
12/1 

636843, г. Асино, ул. 
Дзержинского, 15

1. (8382-41) 2-84-24 ф.
(8-382-41) 2-83-52 

2. (8382-45) – 2-47-36 
ф.

(8382-41)2-80-62

- add@asino.tomsknet.ru

osrc  @asino.tomsknet.ru  

Томский район ТОГКОУ «Детский дом 
№4»

ОГКУ «СРЦН Томского 
района»

634041, Томская область, г. 
Томск, ул. Тверская,74

636033, Томская область, 
Томский район, с. 
Октябрьское, ул. Заводская, 1

52-11-76 ф.
25-40-17 

92-25-45

- figure  4@  sibmail  .  com  

spdptom  @  social  .  tomsk  .  go  
v  .  ru  

Зырянский 
район;

ОГКОУ «Зырянский 
детский дом»

ОГКОУ «Чердатский 
детский дом»

636850, Томская область, с. 
Зырянское, пер. Гоголя,2.

636859, Томская область, 
Зырянский район, с.Чердаты, 
пер. Мира, 2а

(8382-43) 2-17-81ф.  
(8382-43) 2-23-313ф. 

(8-382-43) 3-22-21
3-22-33 ф.

 

http://zirdd.ru zirdd@mail.ru

ddth@mail.ru

Тегульдетский ОГКОУ «Зырянский 636850, Томская область, с. (8382-43) 2-17-81ф.  http://zirdd.ru zirdd@mail.ru

mailto:zirdd@mail.ru
mailto:zirdd@mail.ru
mailto:figure4@sibmail.com
mailto:osrc@asino.tomsknet.ru
mailto:add@asino.tomsknet.ru


район детский дом» Зырянское, пер. Гоголя,2. (8382-43) 2-23-313ф. 

Совесткий район 
г. Томска;
Кировский район 
г. Томска;
Томский район

ТОГКОУ «Детский дом 
№4»

634041, Томская область, г. 
Томск, ул. Тверская,74

52-11-76 ф.
25-40-17 

- figure  4@  sibmail  .  com  

Колпашевский 
район

ОГКОУ «Тогурский 
детский дом»

636450, Томская область, 
Колпашевский район, с.Тогур, 
ул.Советская, 84.

(8382-54) 5-46-41
5-78-62 ф.

(8-382-54) 5-48-17

togur  -  dd  .  ru  

-

deti@kolpashevo.tomsknet.r
u

kolokochik  @  social  .  tomsk  .  
gov  .  ru  

Бакчарский 
район;
г. Кедровый

ОГКОУ «Бакчарский 
детский дом»

636200, Томская область, с. 
Бакчар, ул. Хомутского, 48.

(8-382-49) 22-624 bakdd.ru detdombak@70.ru

Александровский 
район

ОГКУ «СРЦН 
Александровского района

636670, Томская область, 
с. Александровское, пер. 
Солнечный, 2

(8-38255)2-41-43 - sron_alex_r@sibmail.com

Каргасокский 
район

ОГКУ «СРЦН 
Каргасокского района»

636700, Томская область, с. 
Каргасок, ул. Мелиоративная, 
5

(8-382-53) 2-22-53 - srnkargasok  @mail.ru  

Молчановский 
район
Кожевниковский 
район

ОГКУ «СРЦН 
Молчановского района»

636336, Молчановский 
район, с. Молчаново, ул. 
Школьная, 37

(8-382-56) 2-30-72 - srcmol  @  social  .  tomsk  .  gov  .  
ru

Кривошеинский 
район;

ОГКУ «СРЦН 
Кривошеинского района»

636301, Томская область, 
Кривошеинский район, с. 

(8-382-51) 4-75-39 - raduga  @  social  .  tomsk  .  gov  .  
ru

mailto:togur_tdd@mail.ru


Шегарский 
район

Новокривошеино, ул. 
Советская, 1а

Парабельский 
район

ОГКУ «СРЦН 
Парабельского района»

636400, Томская область, с. 
Парабель, ул. Свердлова, 16а

(8-382-52)2-13-13 - parpriut  @  social  .  tomsk  .  gov  
.  ru  

г. Стрежевой ОГБУ «ЦСПС и Д» г. 
Стрежевой

636780, Томская область, г. 
Стрежевой, 13 мкрн., 10

(8-382-59)5-45-66 ogurcs  @mail.ru  

Чаинский район ОГКУ «СРЦН Чаинского 
района»

Томская область, с. 
Подгорное, ул. Пионерская, 15

(8-382-57) 2-19-53 - lada  @  social  .  tomsk  .  gov  .  ru  

ЗАТО Северск;
Ленинский район 
г. Томска

ОГБУ «СРЦН «Луч» 634027,                              г. 
Томск, Кольцевой проезд, 
10

72-37-63 - centr-luch  @mail.ru  

Октябрьский 
район г. Томска

ОГБУ «СРЦН «Друг» 634015, г. Томск, ул. 
Куйбышева, 1

72-67-55
73-79-30

- ogudrug  @mail.ru  


