
Приложение № 2 

к приказу Федерального агентства 

 по техническому регулированию  

и метрологии 

от «07» декабря 2022 г. № 3081 

 

 

«Состав 

технического комитета по стандартизации 

«Технические средства и услуги для инвалидов  

и других маломобильных групп населения» 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятий 

(организаций) 

Адрес предприятия (организации) – члена ТК 

1.  Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

(Минтруд России) 

103132, Москва, Ул. Ильинка, д. 21  

тел.:8 (495) 587-88-89, доб. 1301,  

e-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 

2.  Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России)  

125039, Москва, Пресненская наб.,  

д. 10, стр. 2 (Башня 2) 

тел.: +7-495-870-29-21, доб. 22437; 21476, 21475 

тел.: +7-495-539-21-66 

факс: +7-495-539-21-72; 

+7-495-547-87-83 

E-mail: kolobov@minprom.gov.ru 

BarakhoevaSB@minprom.gov.ru 

3.  Министерство культуры  

Российской Федерации 

(Минкультуры России) 

125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский 

пер., д. 7/6, стр. 1, 2 

тел.: +7-495-629-10-10  

факс: +7-495-629-72-69 

E-mail: mail@culture.gov.ru 

blagireva@mkrf.ru 

4.  Министерство транспорта 

Российской Федерации 

(Минтранс России) 

 

109012, Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр.1 

тел.: +7-499-495-00-01 

факс: +7-499-495-00-10 

E-mail: info@mintrans.ru mokinas@mintrans.ru 

5.  Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 

125993, ГСП- 3, Москва, ул. Тверская,  

д. 11 

тел.:  +7-495-547-13-16; 

+7-495-547-13-11, доб. 3132 

E-mail: info@minobrnauki.gov.ru 

6.  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации  

(Минздрав России) 

127994, ГСП-4, Москва, Рахмановский пер., д. 3  

тел.: +7-495-627-24-00  

E-mail: info@minzdrav.gov.ru 

7.  Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

(Минстрой России) 

127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 

10/23, стр.1 

тел.: +7-800-222-85-80  

E-mail: minstroyrf@minstroyrf.gov.ru 

mailto:info@mintrans.ru
mailto:info@minobrnauki.gov.ru
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8.  Министерство спорта Российской 

Федерации 

(Минспорт России) 

105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 

тел.: +7-499-263-08-41; 

+7-495-925-72-51  

E-mail: info@minsport.gov.ru 

9.  Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

(Минкомсвязь России) 

123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2 

тел.: +7-495-771-80-00,  

доб. 48-710, доб. 48-266; 

+7-926-146-08-50 

E-mail: m.boyko@digital.gov.ru 

office@digital.gov.ru 

10.  Фонд социального страхования 

Российской Федерации  

(ФСС РФ) 

107139, Москва, Орликов переулок, д. 3а 

тел.: +7-495-668-03-33, доб. 14-72; 

+7-903-688-32-30; 

+7-495-668-03- 33  

E-mail: v.matkarimov@fss.ru rs@fss.ru 

11.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский институт 

стандартизации»  

(ФГБУ «Институт 

стандартизации») 

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, 

корп. 2  

тел.: +7-495-541-26-44  

E-mail: r.a.niyazov@gostinfo.ru 

12.  Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр универсального 

дизайна и реабилитационных 

технологий»  

(ФГАУ «РЦУД и РТ») 

117452, Москва, ул. Азовская, д. 39,  

корп. 1 

тел.: +7-495-318-01-71;  

+7-495-318-91-09  

E-mail: info@rcud-rt.ru 

AATiunova@rcud-rt.ru 

13.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

оториноларингологии 

Федерального 

медико-биологического агентства» 

(ФГБУ НМИЦО ФМБА России) 

123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30, 

корп. 2 

тел.: +7-499-968-69-12; 

E-mail: otolar@fmbamail.ru 

14.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы» 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

(ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России) 

127486, Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3  

тел.: +7-495-308-10-11, доб. 93003 

E-mail: fbmse@fbmse.ru 

15.  Общероссийская физкультурно-

спортивная общественная 

организация «Российская 

ассоциация спортивных 

сооружений»  

(ОФСОО «РАСС») 

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, д. 147, корп. 2, лит. А  

тел.: +7-911-915-93-33; 

+7-911-247-44-40;  

тел./факс: +7-812-644-71-44 

E-mail: nv.kochetova@rasf.ru; info@rasf.ru 

mailto:rs@fss.ru
mailto:r.a.niyazov@gostinfo.ru
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16.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России) 

194100, г. Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2  

тел.: +7-812-295-06-46; 542-39-83 

E-mail: spb@gpmu.org 

17.  Некоммерческая организация 

Фонд развития центра разработки 

и коммерциализации новых 

технологий (кластер 

биологических и медицинских 

технологий) 

Фонд «Сколково» (кластер 

биологических и медицинских 

технологий) 

143026, Москва, территория инновационного 

центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4 (кластер 

биологических и медицинских технологий) 

тел.: +7-495-956-00-33, доб. 2076 

Е-mail: grantbmt@sk.ru 

18.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации («НМИЦ 

колопроктологии им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России) 

123423, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2  

тел.: +7-499-199-19-75; 

+7-499-199-15-67 

E-mail: info@gnck.ru 

19.  Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере  

(Фонд содействия инновациям) 

119034, Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 

5 

тел.: +7-495-231-19-06, доб. 122  

E-mail: bugarya@fasie.ru info@fasie.ru  

bugaryaev@fasie.ru 

20.  Благотворительный фонд «Фонд 

поддержки слепоглухих 

«Соединение» 

117593, Москва, ул. Айвазовского, дом 6, корп. 

2   

тел.: +7-495-212-92-09  

E-mail: charity@so-edinenie.org 

21.  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» 

(национальный 

исследовательский университет) 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1  

тел.: +7-499-263-63-91  

E-mail: bauman@bmstu.ru 

mailto:grantbmt@sk.ru
mailto:bugarya@fasie.ru
mailto:info@fasie.ru
mailto:bugaryaev@fasie.ru
mailto:bauman@bmstu.ru
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№ 
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22.  Национальная ассоциация 

больных с нарушениями функций 

экскреторной системы «Астом» 

(НАБНФЭС «АСТОМ») 

109544, Москва, Ковров переулок, д. 28, стр. 1  

тел.: +7-495-678-27-30;  

+7-903-248-05-34 

E-mail: astommoscow@yahoo.com 

astom_astom@hotmail.com 

23.  Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Центральное правление 

Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ), Центральное 

правление 

117415, Москва, ул. Удальцова, д. 11  

тел.: +7-495-120-08-85;  

+7-495-935-00-12 

факс: +7 499 726-8246 

E-mail: rysev@voi.ru 

sek.voi@mail.ru 

24.  Общероссийская общественная 

организация инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых» (ВОС) 

109992, Москва, Новая площадь, д. 14 

тел.: +7-495-628-13-74 

E-mail: info@vos.org.ru 

25.  Общероссийская общественная 

организация инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

(ОООИ «ВОГ») 

123022, Москва, ул. 1905 года, д. 10а, стр. 1 

тел.: +7-499-264-00-31 

Е-mail: secretariat@voginfo.ru 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕТИЗ 

ИМПЭКС 

(ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС») 

141008, Московская область, г. Мытищи,  

ул. Колпакова, стр. 24А, помещение 6.07  

тел.: +7-495-648-12-43  

E-mail: info@metiz-ltd.ru 

27.  Автономная некоммерческая 

организация «Катаржина» 

(АНО «Катаржина») 

127106, Комдива Орлова, д. 4  

Фактический и почтовый: 127560, Коненкова, д. 

14 

тел.: +7-499-205-06-40  

E-mail: info@katarzyna.ru 4821110@mail.ru 

elaginaea@katarzyna.ru 

28.  Негосударственное учреждение 

«Институт профессиональной 

реабилитации и подготовки 

персонала Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов-Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 

общества слепых «РЕАКОМП»  

(НУ ИПРПП ВОС «Реакомп») 

129090, Москва, Протопоповский пер., д. 9 

тел.: +7 (495) 680-98-50  

тел./факс: +7 (495) 680-75-15  

Е-mail: info@rehacomp.ru 

29.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

социальных инноваций 

«Технологии возможностей» 

(АНО «Технологии 

возможностей») 

115114, Москва, Павелецкая набережная, д. 2 ст. 

3 

129085, Москва, Проспект Мира, д. 101,  

стр. 1  

тел.: +7-499-550-10-76  

E-mail: info@social-tech.ru 

mailto:astommoscow@yahoo.com
mailto:astom_astom@hotmail.com
mailto:sek.voi@mail.ru
mailto:info@vos.org.ru
mailto:secretariat@voginfo.ru
mailto:info@metiz-ltd.ru
mailto:info@katarzyna.ru
mailto:4821110@mail.ru
mailto:info@rehacomp.ru
mailto:info@social-tech.ru
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№ 

п/п 

Наименование предприятий 

(организаций) 

Адрес предприятия (организации) – члена ТК 

30.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации»  

(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России) 

195067, Санкт-Петербург,  

ул. Бестужевская, д. 50  

тел.: +7-812-544-22-66  

E-mail: reabin@center-albreht.ru reabin@nkl.ru 

31.  Федеральное бюджетное 

учреждение «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» 

(ФБУ «Тест-С. -Петербург») 

190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1  

тел.: +7-800-511-0-112 

факс: +7-812-244-10-04 

E-mail: ostasheva_zina@mail.ru 

letter@rustest.spb.ru 

32.  Закрытое акционерное общество 

«Научно-производственный центр 

«Огонек» 

(ЗАО «НПЦ «Огонек») 

127273, Москва, Отрадный проезд, д. 3 «Б» 

тел.: +7 499 202-02-40 

+7-499-204-06-89 

+7-499-203-48-82  

E-mail: info@ogonek.org ogon0088@yandex.ru 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Элита Групп» 

(ООО «Элита Групп») 

125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19а, офис 305 

тел.: +7-495-748-96-77; 

+7-800-775-92-31  

E-mail: info@elitagroup.ru support@elitagroup.ru 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Аурика» 

(ООО «Аурика») 

301138, Тульская область, Ленинский район, 

Иншинский поселок, Территория Технопарк 

Иншинский, здание 1, комната 304-306 

тел.: +7-800-777-30-71; 

+7-4872-71-82-82  

E-mail: marketing@aurica.ru 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

технический центр «МЕДИТЭКС» 

(ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС») 

117105, Москва, Нагорный проезд, д. 7 строение 

1, пом 1507, эт.5 

тел.: ++7(910) 400-80-45 

Е-mail: ntc@meditex.info 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Протезно-

ортопедическое малое 

предприятие «Ортез»  

(ООО «ПРОП МП «Ортез») 

115516, Москва, ул. Солнечная, д. 3 

тел.: +7-495-322-09-46  

E-mail: mp-ortez@yandex.ru 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

«Пандус Москва»  

(ООО «Пандус Москва») 

129366, Москва, ул. Проспект Мира, д. 150, 

Бизнес-центр «Космос»  

тел.: +7-495-778-05-27; 

+7-916-709-84-64; 

+7-916-709-84-95;  

+7-916-778-05-27  

Е-mail: info@pandus-msk.ru offer@pandus-msk.ru 

librik@mail.ru 

mailto:reabin@center-albreht.ru
mailto:reabin@nkl.ru
mailto:info@ogonek.org
mailto:mp-ortez@yandex.ru
mailto:info@pandus-msk.ru
mailto:librik@mail.ru
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38.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КУБИНСКИЙ 

ВЕЛОЗАВОД» 

(ООО «КУБИНСКИЙ 

ВЕЛОЗАВОД») 

140011, Московская область, г. Люберцы,  

ул. Шоссейная, д. 42-а 

тел.: +7-499-704-68-35; 

+7-495-725-26-22 

E-mail: velomotors@velomotors.ru 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная фирма 

«Галатея» 

(ООО «НПФ «Галатея») 

121170, Москва, площадь Победы, д. 2,  

корп. 2, пом. 15  

тел.: +7-499-148-93-96  

Е-mail: galatea@awax.ru 

40.  Федеральный научно-

производственный центр 

акционерное общество «Научно-

производственное предприятие 

«Полет»  

(АО «НПП «ПОЛЕТ») 

603950, Нижний Новгород, ГСП- 462,  

пл. Комсомольская, д. 1  

тел.: +7-831-245-21-04 

E-mail: mail@npp-polyot.ru 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ОТТО БОКК 

МОБИЛИТИ» 

(ООО «ОТТО БОКК 

МОБИЛИТИ») 

445043, Самарская область, г. Тольятти,  

ул. Северная, д. 20  

тел.: +7-495-564-83-60  

E-mail: info@ottobock.ru 

42.  Национальная ассоциация 

участников рынка ассистивных 

технологий «АУРА-Тех» 

(Ассоциация «АУРА-Тех») 

115114, Москва, Павелецкая набережная, д. 2 ст. 

3, офис 110,111 

Почтовый адрес: 129085, г. Москва, Проспект 

Мира, д. 101, стр. 1  

тел.: +7-499-398-06-77  

E-mail: info@aura-tech.ru 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Исток-аудио 

Трейдинг» 

ООО «Исток-аудио Трейдинг» 

141195, Московская область,г. Фрязино, 

Заводской проезд, д. 3а 

тел./факс: +7-495-792-02-10  

E-mail: info@istok-audio.com 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благотворительный центр 

активной реабилитации инвалидов 

«Преодоление» 

(ООО БЦАРИ «Преодоление») 

127224, Москва, ул. Широкая, д. 23, корп. 1  

тел.: +7-495-978-18-58  

E-mail: info@preodolenie.ru 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

ООО «СтройИнжКом» 

121108, Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, 

корп. 1, пом. I, каб. 201 

тел.: + 7-499-658-27-81  

Е-mail: eurotek-p@mail.ru 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛЕКОМ» 

ООО «АЛЕКОМ» 

644005, Омская обл. г. Омск, ул. Карбышева,  

д. 1  

тел.: + 7-950-790-07-77  

Е-mail: Alex p555@mail.ru 

mailto:velomotors@velomotors.ru
mailto:galatea@awax.ru
mailto:info@ottobock.ru
mailto:info@aura-tech.ru
mailto:info@istok-audio.com
mailto:info@preodolenie.ru
mailto:eurotek-p@mail.ru
mailto:p555@mail.ru
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47.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие «ЦИТО» 

(ФГУП «ЦИТО») 

127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 12А, стр. 1, 

оф. 47 

тел.: +7-499-154-32-40  

Е-mail: cito-pro@cito-pro.ru 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Обсервер» 

(ООО «Обсервер») 

236011, г. Калининград 236006, ул. 

Интернациональная, д. 11  

тел.: +7-800-333-83-39  

Е-mail: contact@o-mp.ru 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес Бюро» 

(ООО «Бизнес Бюро») 

125438, Москва, ул. Автомоторная, д. 4а,  

стр. 21 

тел.: +7-495-234-00-07 

Е-mail: info@burobiz.ru 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИСКРА» 

(ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР «ИСКРА») 

121205, Москва, территория инновационного 

центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42,  

стр. 1, этаж 1, помещение 334 

тел.: +7-495-956-00-33  

Е-mail: artashes @iskra-ic. ru 

51.  Автономная некоммерческая 

организация «Научно-

производственная лаборатория 

«сенсорные технологии для 

слепоглухих» 

(АНО «Лаборатория «Сенсор-

Тех») 

129085, Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1  

тел.: +7-499-550-01-86  

Е-mail: info@sensor-tech.ru 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Некс-Т» 

(ООО «Некс-Т») 

109316, Москва, Проспект Волгоградский,  

д. 42, к. 5, этаж 1, пом. I  

тел.: +7-911-461-88-84  

Е-mail: vm@nextouch.ru 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

ООО Завод слуховых аппаратов 

«РИТМ» 

115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2, оф. 

3, пом. IV, эт. 4, 

тел.: +7-499-480-76-83 

Е-mail: info@zsaritm.com 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» 

(ООО «Вертикаль») 

172007, Тверская обл., г. Торжок, Калининское 

шоссе, д. 14  

тел.: +7-915-744-04-69; 

+7-980-637-99-99 

E-mail: info@vertical.pro 

55.  Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс 

«ЛОГОСВОС» 

129164, Москва, ул. Маломосковская, д. 8, к. 2 

тел./факс: +7-495-683-58-35  

E-mail: iptk@logosvos.ru 

mailto:cito-pro@cito-pro.ru
mailto:contact@o-mp.ru
http://www.list-org.com/search.php?type=phone&val=495-2340007
mailto:artashes@iskra-ic.ru
mailto:INFO@SENSOR-TECH.RU
mailto:vm@nextouch.ru
mailto:iptk@logosvos.ru
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56.  Общество с ограниченной 

ответственностью Лаборатория 

Электроники «ЭлекЖест» 

(ООО Лаборатория Электроники 

«ЭлекЖест») 

124460, Москва, г. Зеленоград, Панфиловский 

проспект, д. 10, комн. 22/418А 

тел.: +7-499-731-27-09  

E-mail: info @elecgeste.ru 

57.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОЛОПЛАСТ» 

(ООО «КОЛОПЛАСТ») 

125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, 

корп. 2 

тел.: +7-495-937-53-90; 

факс: +7-495-937-53-91 

E-mail: ruaea@coloplast.com 

info@coloplast.ru 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕДИПАЛ» 

(ООО «МЕДИПАЛ») 

115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 

4  

тел.: +7-499-426-09-95; 

+7-459-662-84-94  

E-mail: sevriugin@medipal.ru 

59.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтимедика» 

(ООО «Альтимедика») 

127015, Москва, ул. Вятская, д. 70, этаж 4, офис 

410А 

тел.: +7-495-935-83-08,  

E-mail: pavelrez@co.ru 

60.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА 

КОМПАНИЙ ПАЛЬМА» 

(ООО «ГК ПАЛЬМА») 

117105, Москва, Нагорный проезд, 12, корп. 1  

тел.: +7-495-921-37-19  

E-mail: Irina.palma-med@mail.ru 

61.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

(ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России) 

127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1  

тел.: +7-499-760-70-08 

E-mail: msmsu@msmsu.ru 

62.  Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Республике Башкортостан» 

Минтруда России 

(ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 

Башкортостан» Минтруда России) 

450006, г. Уфа, Бульвар Ибрагимова, д. 61 

тел.: +7-347-286-11-05, доб. 104 

E-mail: ufa-gbmse@mail.ru 

gbmse02@fbmse.ru 

63.  Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Ярославской области» Минтруда 

России 

(ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской 

области» Минтруда России) 

150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б  

тел.: +7-4852-59-89-08;  

тел./факс: +7-4852-59-89-01  

E-mail: gbmse76@fbmse.ru varmse@gmail.com 

info@yarmse.ru 

mailto:ruaea@coloplast.com
mailto:pavelrez@co.ru
mailto:Irina.palma-med@mail.ru
mailto:gbmse76@fbmse.ru
mailto:varmse@gmail.com
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64.  Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Ставропольскому краю» 

Минтруда России 

(ФКУ «ГБ МСЭ по 

Ставропольскому краю» 

Минтруда России) 

355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 29  

тел.: +7-8652-94-00-21;  

факс: +7-8652-95-01-85 

E-mail: gbmse26@gbmse.ru  

MSE-Stavropol@yandex.ru 

65.  Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Московской области» Минтруда 

России 

(ФКУ «ГБ МСЭ по Московской 

области» Минтруда России) 

125319, Москва, ул. Коккинаки, д. 6, каб. 301  

тел.: +7-499-152-05-60  

E-mail: gbmse50@fbmse.ru 

gl.buromsemo@mail.ru 

66.  Федеральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Тюменской области» Минтруда 

России 

(ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской 

области» Минтруда России) 

625031, Тюмень, ул. Шишкова, д. 6, стр. 2  

тел.: +7-3452-38-32-38 

факс: +7-3452-38-32-01 

E-mail: gbmse72@fbmse.ru gbmse@msetyumen.ru 

67.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний «Спецтехноприбор» 

(ООО «Группа компаний 

«Спецтехноприбор») 

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога,  

д. 7, лит. Ф, пом. 10-Н, этаж 4, каб. 4, оф. 424 

тел.: +7-812-244-46-71; 

+7-812-244-46-72  

E-mail: info@stp-spb.ru 

68.  Автономная некоммерческая 

организация «Национальный 

центр содействия эколого-

социальному и инновационному 

развитию территорий»  

(АНО «НЦ «АСИ») 

193230, Санкт-Петербург, переулок Челиева,  

д. 13В  

тел.: 8-800-700-08-29; 

+7-921-954-15-29; 

+7-901-301-09-87  

E-mail: nc-asi@mail.ru 

69.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнКруд 

Трейд» 

(ООО «ИнКруд Трейд») 

142703, Московская область, г. Видное,  

ул. Березовая, 9, офис 3 

тел.: +7-916-127-37-28,  

E-mail: annafrol@list.ru 

70.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КРУСТ»  

(ООО «КРУСТ») 

620100, Екатеринбург, ул. Луначарского,  

д. 221, оф.2,  

тел. +7-495-109-06-03, доб. 271; 

+7 (495) 105-96-92,  

E-mail: a.erivanov@krust.ru 

info@krust.ru 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВА-

СЕРТИФИКА» 

(ООО «ИНВА-СЕРТИФИКА») 

41190, Московская область, г. Фрязино, 

Заводский проезд, д.3А, пом. 22 

тел.: +7-903-118-00-43; 

+7-495-762-38-36 

E-mail: rakov.aleksey@gmail.com 

mailto:gbmse26@gbmse.ru
mailto:MSE-Stavropol@yandex.ru
mailto:gbmse72@fbmse.ru
mailto:info@stp-spb.ru
mailto:nc-asi@mail.ru
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72.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Белла Восток» 

(ООО «Белла Восток») 

140300, Московская область, г. Егорьевск,  

ул. Промышленная, д.9 

тел.: +7-49640-48370 

E-mail: ooo.bella@tzmo.com.pl 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тифло маркет» 

(ООО «Тифло маркет») 

421001, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Адоратского, д. 4А, а/я 81 

тел.: +7-843-514-82-31;  

+7-843-514-82-51 

E-mail: tiflodom@yandex.ru 

74.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инкубатор 

«Технологии реабилитационной 

индустрии» 

(ООО «Инкубатор «Технологии 

реабилитационной индустрии») 

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29,  

стр. 151, Э 5 пом. 2, к 1, оф. 1 

тел.: +7-495-131-67-91 

E-mail: 17az08@gmail.com 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АЗИМУТ» 

(ООО «АЗИМУТ») 

620137, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева 5А, кв. 18 

тел. +7-951-263-22-68 

E-mail: azimut2020tsr@mail.ru 

76.  Нижегородский областной центр 

реабилитации инвалидов по 

зрению «Камерата» 

603132, г. Нижний Новгород,  

ул. Даргомыжского, 15А-111 

тел.: +7-920-046-80-80; 

+7-910-795-86-57 

E-mail: vvc84@yandex.ru 

info@kamerata.org 

77.  Негосударственное лечебно-

профилактическое учреждение 

«Санаторий «Солнечный берег» 

ВОС» 

(НЛПУ «Санаторий «Солнечный 

берег» ВОС») 

353465, Краснодарский край, г. Геленджик,  

ул. Луначарского, д.129 

тел.: +7-86141-3-33-81;  

+7-86141-3-33-82 

E-mail: sb_gel@mail.ru 

78.  Липецкая областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общества 

слепых» 

398020, Липецк, ул. Студеновская, д. 25 

тел.: +7-4742-27-01-92 

E- mail: loovos54@yandex.ru 

79.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Технопарк ГК» 

(ООО «Технопарк ГК») 

141195, Московская область, г. Фрязино, 

Заводской проезд, д. 3, офис 501 

тел.: +7-903-159-42-26; 

+7-496-565-86-76 

E-mail: technopark.gk@mail.ru 

80.  НО «Ассоциация Производителей 

и Экспортеров Отечественных 

Спортивных Товаров и 

Оборудования» 

115162, Москва, Мытная улица, д. 27, кв. 508 

тел. +7-926-140-10-90 

E-mail: maksimova@sportind.ru 

office@sportind.ru 
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81.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

(ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России) 

194044, Санкт- Петербург, Б. Сампсониевский 

проспект, д. 11/12 

тел.: +7-812-5421445 

E-mail: spnipde@mail.ru 

82.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Геркулес» 

(ООО «Геркулес») 

140000, Московская область, г. Люберцы, 

котельнический проезд, д.12А, литера Б, 

помещение 5. 

тел.: +7-905-555-63-71 

E-mail: vberg@yandex.ru 

83.  Акционерное общество НПО 

«Андроидная техника» 

(АО НПО «Андроидная техника») 

109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 23 

тел.: +7-3519-580186 

E-mail: dudorov@npo-at.com 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

ООО «Октава дизайн и 

маркетинг» (ООО «Октава ДМ») 

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, 

д. 24, пом. 82, этаж 2. 

тел. +7-800-775-3-559; 

+7-903-565-38-34 

E-mail: lvstalnova@oktavatula.com 

info@oktavatula.com 

85.  Автономная некоммерческая 

организация по исследованию и 

экспертизе доступной среды 

«Центр эксперт»  

(АНО «Центр «Эксперт») 

170100, Тверь, ул. Симеоновская, д. 74. 

тел.: +7-915-746-45-05 

E-mail: info@nko-expert.ru 

86.  Санкт- Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Государственная специальная 

центральная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

(СПб ГБУК ГСЦБС) 

197198, Санкт- Петербург, ул. Стрельникова, д. 

11 

тел.: +7-812-417-52-00 

E-mail: office@gbs.spb.ru 

87.  Ассоциация руководителей 

образовательных организаций для 

обучающихся с нарушением 

зрения (АРООДНЗ) 

127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, 

строение 1 

тел.: +7-905-795-97-29 

E-mail: assocvisually@yandex.ru 
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88.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Российская государственная 

библиотека для слепых» 

(ФГБУ «Российская 

государственная библиотека для 

слепых») 

129090, Москва, Протопоповский пер., д. 9 

тел.: +7-495-680-26-14; 

+7-495-680-20-87 

E-mail: info@rgbs.ru 

». 


