
Учреждения для детей-сирот 

 

Детский дом Адрес 
ФИО 

 руководителя 
Контакты 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Владимирский 

детский дом                    

им. К. Либкнехта» 

600027                                            

г. Владимир,                              

ул. Соколова-Соколенка,             

д. 24-а. 

Вансович                  

Елена Борисовна 

телефон: 

(4922) 21-14-64 

е-mail:                        

VladDetDom_1@mail.ru 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Покровский 

детский дом» 

 

601120                        

Владимирская обл.,                       

г. Покров,                                

ул. III Интернационала,                 

д. 50 

 

Рогова                        

Светлана 

Александровна 

телефон: 

(49243) 6-12-32, 6-16-48 

 

e-mail:              

detstvo_pokrov@mail.ru 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Камешковский 

детский дом» 

 

601300                         

Владимирская обл.,                          

г. Камешково,                             

ул. Абрамова, д.11-а 

 

Пластинина              

Татьяна Алексеевна 

телефон: 

(49248) 2-49-58, 2-23-14 

e-mail:                        

kamddom@mail.ru 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Муромский 

детский дом» 

602267                              

Владимирская обл.,                          

г. Муром,                         

ул. Мечникова, д. 9 

 

Серова 

Ирина Евгеньевна 

телефон: 

(49234) 2-11-62 

e-mail:                       

detskidom1@mail.ru 



Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Ляховский 

детский дом» 

 

602144                       

Владимирская обл., 

Меленковский район,                 

п. Ляхи,                            

Почтовый переулок, д. 2 

 

Галкина                        

Елена Кронидовна 

телефон: 

(49247) 6-63-40 

e-mail:                  

Lyahidetdom@yandex.ru 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Суздальский 

специальный 

(коррекционный) 

детский дом» 

 

601293                           

Владимирская обл.,                       

г. Суздаль,                                       

ул. Ленина, д. 9 

ул. Крупской, д. 4 

 

Долженко                   

Ираида 

Владиславовна 

телефон: 

(49231) 2-05-14 

 

e-mail:                      

suzdal3@mail.ru 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Карабановский 

детский дом» 

 

601642,                       

Владимирская область,                 

г. Карабаново ул. Гагарина, д. 

5 

 

601640,                       

Владимирская область,                

г. Александров,                           

ул. Ческа-Липа, д. 1, 

 

Евдокименко 

Валентина 

Ивановна 

(исполняющая 

обязанности 

директора) 

телефон: 

(49244) 6-07-12, 6-40-58 

(49244) 5-29-03 

e-mail: 

slujbasoprovozhdenia@yandex.ru 

p3alekskarabdd@mail.ru 

Государственное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Лухтоновская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразователь

ная школа-

интернат»  

601366,                        

Владимирская область, 

Судогодский район, деревня 

Лухтоново,                      

ул. Дубенского, д.11 

Виноградова               

Елена 

Владимировна 

телефон: 

(49235) 2-39-54 

е-mail: 

luhtonovo-internat@yandex.ru 



Государственное 

казенное 

учреждение 

Владимирской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, «Центр 

содействия 

семейному 

воспитанию и 

постинтернатного 

сопровождения» 

601204,                            

Владимирская обл.,                         

г. Собинка, ул. Ленина,                

д.101-б 

Петрусенко            

Ольга Викторовна 

телефон: 

(49242)2-24-94 

е-mail: 

sobin@sobddom.sbn.elcom.ru 

 

 


