
Приложение №1 

Сервисы, способствующие повышению комфортности жизни 

маломобильных групп населения в городском округе Новокуйбышевск 

 
   

N Наименование 

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

1. 

Волонтерская 

помощь 

ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа" 446206 Самарская область г. Новокуйбышевск, 

ул. Молодежная, 18 

тел.: (84635) 44466, факс (84635) 44791 

электронная почта: glamour-64@mail.ru 

МУ «Дом молодежных организаций» 44622 Самарская область г. 

Новокуйбышевск, ул. Кирова, 21 

тел.: (84635) 21818 

 

https://doverie63.ru/ob-uchrezhdenii/perechen-predostavlyaemykh-uslug 

https://vk.com/tvori_dobronsk 

https://vk.com/dmonsk 

https://vk.com/club79222611 

 

2. 

Социальная сиделка 

и (или) личный 

помощник для 

маломобильных 

групп населения 

АНО "Центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа" 446218, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. 

Свердлова, д.5а 

тел.: (84635) 54788 

электронная почта: cson.pov@mail.ru 

 

 http://xn----dtbmifefnicbjwj8d.xn--p1ai/ 

https://suprema63.ru/lk/supplier/catalog?form=1&type=1 

3. 
Услуги по уборке, 

ремонту жилых 

помещений для 

маломобильных 

групп населения 

АНО "Центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа" 446218, Самарская область г. Новокуйбышевск, ул. 

Свердлова, д.5а 

тел.: (84635) 54788 

электронная почта: cson.pov@mail.ru 

 

 http://xn----dtbmifefnicbjwj8d.xn--p1ai/  

4. 

Передвижные 

(мобильные) 

клиентские службы 

ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа" 446206 Самарская область г. Новокуйбышевск, 

ул. Молодежная, 18 

тел.: (84635) 44466, факс (84635) 44791 

электронная почта: glamour-64@mail.ru 

Приемные дни: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 

9:00 до 16:00. Обед - с 13:00 до 14:00.  

https://doverie63.ru/dostupnaya-sreda 

http://nvkb.ru/city/demografiya/ 
https://vk.com/wall-161278487_44488 

5. 

Прокат технических 

средств 

реабилитации 

ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа" 446206 Самарская область г. Новокуйбышевск, 

ул. Молодежная, 18 

тел.: (84635) 44466, факс (84635) 44791 

электронная почта: glamour-64@mail.ru 

Приемные дни: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 

9:00 до 16:00. Обед - с 13:00 до 14:00.  

https://doverie63.ru/ob-uchrezhdenii/normativnye-

dokumenty;  
https://vk.com/wall-161278487_44488 

6. 

Социальное такси 

НМАУ "ФСЦ» Адрес: 446218, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, 

ул. Киевская д. 19 

Тел. факс: (884635) 48858 

 

https://vk.com/nmay_fsc_nsk 

https://doverie63.ru/ob-uchrezhdenii/perechen-predostavlyaemykh-uslug
https://vk.com/tvori_dobronsk
https://vk.com/dmonsk
https://vk.com/club79222611
https://vk.com/public170772070
https://vk.com/public170772070
mailto:cson.pov@mail.ru
http://цсон-поволжский.рф/
https://suprema63.ru/lk/supplier/catalog?form=1&type=1
https://vk.com/public170772070
https://vk.com/public170772070
mailto:cson.pov@mail.ru
http://цсон-поволжский.рф/
https://doverie63.ru/dostupnaya-sreda
http://nvkb.ru/city/demografiya/
https://vk.com/wall-161278487_44488
https://vk.com/wall-161278487_44488
https://vk.com/nmay_fsc_nsk


 

7. 
Учреждения 

спортивной 

направленности по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту 

НМАУ "ФСЦ": физкультурно - спортивный клуб "Ника", 

физкультурно - спортивный клуб "Белая ладья", физкультурно - 

спортивный клуб "Фристайл" Адрес: 446218, Самарская обл., г. 

Новокуйбышевск, ул. Киевская д. 19 

Тел.факс: (884635) 48858 

 

https://vk.com/nmay_fsc_nsk 

 

8. 

Обучающие курсы, 

семинары 

ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа" 446206 Самарская область г. Новокуйбышевск, 

ул. Молодежная, 18 

тел.: (84635) 44466, факс (84635) 44791 

электронная почта: glamour-64@mail.ru 

Приемные дни: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 

9:00 до 16:00. Обед - с 13:00 до 14:00.  

https://doverie63.ru/dostupnaya-sreda 
https://vk.com/wall-161278487_44488 

 

9. 
Городской 

информационный 

центр, 

специализирующийс

я на маломобильных 

группах населения 

ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа" 446206 Самарская область г. Новокуйбышевск, 

ул. Молодежная, 18 

тел.: (84635) 45655 

https://vk.com/wall-161278487_44488 

https://doverie63.ru/  
 

 

10 Периодические 

печатные издания 

для лиц с 

нарушением зрения 

МБУК "БИС", библиотека - филиал № 5 г. Новокуйбышевск, ул. Пр. 

Победы, 7 

Телефон: 8 (84635)  

http://libnvkb.ru/?page_id=1203 

 

11. Информационный 

веб-сервис для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

https://doverie63.ru/  

http://city-hall.nvkb.ru/ 

http://xn----dtbmifefnicbjwj8d.xn--p1ai 

 

 

12. Мобильные 

навигационные 

приложения для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

Обеспечение специализированными смартфонами 

осуществляется через Министерство социально - 

демографической и семейной политики Самарской 

области на основании Постановления правительства СО 

№ 700 от 03.11.2017 г. по заявительному принципу. 

13. 

Платформа «Сурдо-

онлайн» 

ГБУ СО «Сурдоцентр», тел +7 846 268-98-33 
г. Самара ул. Мориса Тореза, 107, ДКГ "Аврора", 2 этаж 

http://www.surdocenter63.ru/; 

https://twitter.com/surdocentr163?t=zwB2EKQOhRQDmzQn

8sXrqw&s=09 

14. Навигация в 

объектах 

инфраструктуры 

города 

На всех приоритетных социально-значимых объектах в г. 

о. Новокуйбышевск функционирует система визуального 

ориентирования для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

15 
Навигация в 

общественном 

транспорте 

Имеется в наличие и функционирует система 

ориентирования, визуалъного и звукового 

информирования для инвалидов и других МГН в 

общественном транспорте) 

16. Навигация на 

пешеходных 

переходах 

Функционируют системы звукового информирования на 

пешеходных переходах  

https://vk.com/nmay_fsc_nsk
https://doverie63.ru/dostupnaya-sreda
https://vk.com/wall-161278487_44488
https://vk.com/wall-161278487_44488
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU940RU940&sxsrf=AOaemvIsEGBGhw-76AN5lIn61WDMMaLOSw:1638884820841&q=%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA+%22%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%22+%D0%B3.+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=16578223039332752971&sa=X&ved=2ahUKEwjd8Mrc6dH0AhVus4sKHVSBAtMQ6BN6BAhDEAI
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A+%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&rlz=1C1GCEU_ruRU940RU940&sxsrf=AOaemvKIVB0-pt1pFABGFMaI7jQoEs10Tw%3A1638884795069&ei=u2WvYdmsA5GTrwSTgYrABQ&ved=0ahUKEwiZ9qXQ6dH0AhWRyYsKHZOAAlgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A+%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEBYQHjoFCAAQzQI6BAghEApKBQg8EgExSgQIQRgASgQIRhgAUKYKWPJNYJRRaAFwAngAgAHvAYgB1hqSAQYwLjI2LjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibnvkb.ru%2F%3Fpage_id%3D1203&post=-33186095_9248&cc_key=
http://city-hall.nvkb.ru/
http://цсон-поволжский.рф/
http://www.surdocenter63.ru/


17. 

Доступные 

туристические 

маршруты 

МБУК "Музей истории города Новокуйбышевска" ул. 

Белинского, 14 (84635) 69380, в художественные галереи 

Виктория ул. Молодежная, 10. Также в группе ГКУ СО 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Поволжского округа" в социальной сети 

Вконтакте.  

 https://vk.com/club79222611?z=video-

79222611_456239088%2Fd3b87e7b82be1d6939%2Fpl_wall

_-79222611 

http://mignsk.ru/  

18. 

Кинотеатры, 

оснащенные 

специализированны

м оборудованием 

Кинотеатр "Параллель", Самарская обл., г. Новокуйбышевск, пр. 

Победы, 1ж 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fparallel-

kino.ru&cc_key= 
https://vk.com/wall-161278487_28457 
 

 

https://vk.com/club79222611?z=video-79222611_456239088%2Fd3b87e7b82be1d6939%2Fpl_wall_-79222611
https://vk.com/club79222611?z=video-79222611_456239088%2Fd3b87e7b82be1d6939%2Fpl_wall_-79222611
https://vk.com/club79222611?z=video-79222611_456239088%2Fd3b87e7b82be1d6939%2Fpl_wall_-79222611
http://mignsk.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fparallel-kino.ru&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fparallel-kino.ru&cc_key

