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Организации и учреждения г. Лысьвы, работающие с лицами с
ограниченными возможностями здоровья / МБУК «Лысьвенская
библиотечная система» ; ЦДБ ; сост. Л. В. Старкова, И. Р. Хасанова. –
Лысьва, 2013. – 36 с.
Брошюра предназначена помочь человеку в трудной жизненной
ситуации понять, в какую именно службу ему следует обратиться за
помощью. Указаны адреса, телефоны, время работы и приема граждан,
имена руководителей и главных специалистов, и основные направления
работы.

Издано при поддержке Администрации Лысьвенского городского округа, ОАО
«Пермэнергосбыт», ГКУ «Центр занятости населения города Лысьвы Пермского края»,
ЛРО Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
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Федеральное казенное учреждение
Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Пермскому краю
Бюро № 25 - филиал
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 12
Телефон:
(34249) 2-65-86
Электронный адрес: perm_F25@mail.ru

Руководитель бюро: Грозин Григорий Феофанович
Врач-реабилитолог: Акимова Любовь Ивановна
Комиссия (прием документов): 8:00 – 14:00
Часы работы: 8:00 – 16:30
Выходной: суббота, воскресенье.
Направления работы:
- определение группы инвалидности, причины
инвалидности;
- определение процента утраты профессиональной
трудоспособности;
- разработка индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ИПР);
- разработка программы реабилитации
пострадавшего в результате профессионального
заболевания или трудового увечья (ПРП).
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Металлистов, 18 а
Телефон:
(34249) 6-06-17
Электронный адрес: fedina@pps.ru

Руководитель центра:
Федина Лариса Александровна
Часы работы: 8:00 – 16:30
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- диагностика психофизического развития детей от 0
до 18 лет;
- консультирование всех учащихся образовательного
процесса;
- коррекционная работа с детьми;
- кризисное консультирование, детские родительские
отношения, психология семейных отношений.
В штате: педагоги-психологи, учитель-логопед,
учитель-дефектолог.
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения ПК «Краевой
психоневрологический диспансер
«ЛМК-Психоневрология»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Оборина, 1
Телефон:
(34249) 2-04-71, 2-78-01

Зав. отд. внебольничной психиатрической помощи:
Тонкова Любовь Анатольевна
Тел.: 2-04-71
Взрослый психиатр: Зырянов Андрей Викторович
Ходарева Ольга Владимировна
Ходарев Филипп Юрьевич
Тел.: 2-78-01
Часы работы: 8:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- организация психиатрической помощи населению;
- диагностика, выявление и последующее лечение
психических расстройств.
Детский и подростковый психиатр:
Тонкова Любовь Анатольевна
Тел.: 2-04-71
Часы работы: Пн. 8:00-15:00 перерыв: 11:30-12:00
Вт. 14:00-18:00 перерыв: 15:00-15:30
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Ср. 9:00-18:00 перерыв: 15:00-15:30
Чт. 8:00-15:00 перерыв: 11:30-12:00
Пт. 8:00-15:00 перерыв: 11:30 -12:00
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- раннее выявление и лечение психических
расстройств;
- консультирование по детской и подростковой
психиатрии.
Управление здравоохранения администрации
города Лысьвы
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 614
Телефон:
(34249) 6-07-43
Факс:
(34249) 2-11-98

Руководитель:
Начальник управления
Кирьянова Лариса Борисовна
Тел.: 6-07-43
Зам. начальника управления:
Изюмский Александр Сергеевич
Тел.: 2-64-27
Направления работы:
- организация работы и контроль за деятельностью
учреждений здравоохранения.
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Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Городская поликлиника Лысьвенского
городского округа»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 1
Телефон:
(34249) 2-57-35
Факс:
(34249) 2-57-28
Электронный адрес: poliklin2002@yandex.ru

Руководитель:
Главный врач

Федина Ольга Леонидовна
Тел.: 2-57-35

Зам. главного врача
по клинико-экспертной работе (КЭР):
Юдин Сергей Борисович
Тел.: 2-22-24
Часы работы: 8:00 – 18:00
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- оформление документов по инвалидности;
- медицинская реабилитация;
- оздоровление инвалидов;
- учет инвалидов;
- диспансеризация инвалидов.
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Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Лысьвенского городского округа
«Лысьвенская городская детская поликлиника»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Оборина, 2
(34249) 2-40-36, 6-29-83
Телефон:
(34249) 2-40-36
Тел./факс:
Электронный lsvdpol@mail.ru
адрес:

Руководитель:
Главный врач Клементьева Светлана Викторовна
Тел./факс: 2-40-36
Зам. гл. врача по
медицинской
части:

Оборина Наталья Эдуардовна
Тел.: 6-29-83

Районный педиатр: Пономарева Ирина
Александровна
Тел.:2-10-34
Часы работы: 8:00 - 15:00 Выходной:
суббота, воскресенье
Направления работы:
- медицинская реабилитация;
- оформление документации для
освидетельствования в бюро МСЭК;
- оздоровление детей-инвалидов;
- учет детей-инвалидов;
- диспансеризация детей-инвалидов;
- лекарственное обеспечение.
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Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Кыновская участковая больница»
Юридический адрес: 618925, Пермский край,
п.Кын, ул. Кузьмина, 86
Телефон:
(34249) 5-24-97, 5-24-95
Главный врач:
Мокрушина Марина Анатольевна
Тел.: 5-24-97

Часы приема: Пн. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Вт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Ср. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Чт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Пт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы.
- оформление документов по инвалидности;
- медицинская реабилитация;
- оздоровление инвалидов;
- учет инвалидов;
- диспансеризация инвалидов
- лекарственное обеспечение.
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Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Лысьвенского городского округа
«Кормовищенская участковая больница»
Юридический адрес: 618940, Пермский край,
п. Кормовище, ул. Больничная, 4а
Телефон:
(34249) 5-14-55

Главный врач: Радомская Ольга Анатольевна
Тел.: 5-14-55
Часы работы: Пн. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Вт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Ср. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Чт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Пт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы.
- оформление документов по инвалидности;
- медицинская реабилитация;
- оздоровление инвалидов;
- учет инвалидов;
- диспансеризация инвалидов
- лекарственное обеспечение.
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Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Новорождественская СВА»
Юридический адрес: 618966, Пермский край,
с. Новорождественское
ул.Молодежная, 5
Телефон:
(34249) 5-01-45, 5-02-07

Главный врач: Гейдарова Людмила Потаповна
Тел.: 5-01-45
Часы приема: Пн. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Вт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Ср. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Чт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Пт. 8:00-15:00 перерыв: 12:00-12:30
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы.
- оформление документов по инвалидности;
- медицинская реабилитация;
- оздоровление инвалидов;
- учет инвалидов;
- диспансеризация инвалидов
- лекарственное обеспечение.
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Краевое государственное автономное учреждение
«Центр комплексной реабилитации инвалидов»
Отделение медико-социальной реабилитации г. Лысьва
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Куйбышева, 6
Телефон:
8-950-476-12-58

Руководитель:
Зав. отделением медико-социальной
реабилитации
Конышева Гульнара Нурхановна
Правила приема детей в отделение:
В отделение принимаются дети от 0 до 18 лет, имеющие
статус инвалида детства.
Посещение отделения в 2 смены:
1 смена — с 9.00 до 12.00
2 смена — с 13.00 до 16.00
Часы работы: 8.30 — 17.00 перерыв: 12.00 — 12.30
Направления работы:
- медицинское сопровождение в течение всего курса
реабилитации;
- консультации всех специалистов отделения;
- индивидуальные и групповые занятия с педагогомпсихологом, логопедом;
- обучение навыкам самообслуживания;
- лечебная корригирующая гимнастика;
- социально-средовая ориентация.
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Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Лысьвы
Пермского края»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Смышляева, 25
Телефон:
(34249) 2-71-19, 2-34-25, 2-72-22
Тел./факс:
(34249) 2-41-05
Электронный адрес: lisvaczn@mail.ru

Руководитель:
Директор

Ксенофонтов Николай Михайлович
Тел.: 2-31-18

Часы приема: Пн. 9:00 – 17:00
Вт. 9:00 – 20:00
Ср. 9:00 – 17:00
Чт. 9:00 – 19:00
Пт. 9:00 - 17:00
Перерыв: 12:00 – 13:00
Направления работы:
- содействие занятости граждан в поиске работы, а
работодателям в подборе кадров;
- организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора профессии, трудоустройства,
профессионального обучения;
- профессиональная подготовка, переподготовки
повышение квалификации безработных граждан;
- организация временного трудоустройства безработных
граждан по программам активной политики занятости;
- психологическая поддержка и социальная адаптация
безработных граждан на рынке труда;
- осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными;
- информирование о положении на рынке труда.
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Лысьвенская районная организация
Пермской краевой организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ЛРО ПКО ВОИ)
Юридический адрес: 618909, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Проспект Победы, 21
Телефон:
(34249) 2-43-23
Факс:
(34249) 2-43-23
Электронный адрес: For_letters_Lroi@mail.ru

Руководитель организации:
Председатель правления ЛРО ПКО ВОИ
Чупина Зинаида Михайловна
Тел.: 8-950-443-06-09
Часы работы: 11:00 - 15:00
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- содействие в получении консультаций специалистов
разного уровня;
- содействие в прохождении освидетельствования
БМСЭ детям-инвалидам;
- организация культурно-досуговой деятельности;
- организация различных спортивных мероприятий;
- организация городских и краевых конкурсов,
фестивалей.
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Лысьвенская местная организация
Всероссийского общества слепых (ЛМО ВОС) филиал Пермской краевой организации ВОС
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 61
Телефон:
(34249) 2-66-33
Электронный адрес: Lmo.yos.@mail.ru

Руководитель организации:
Председатель ЛМО ВОС
Корепанова Лилия Николаевна
Часы работы: 8:00 -16:30
Направления работы:
- объединение незрячих, проживающих на данной
территории, всесторонняя реабилитация и
интеграция в общество
- защита прав и интересов инвалидов по зрению;
- организация спортивной и культурно-досуговой
деятельности.
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Лысьвенское отделение
Всероссийского общества глухих
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Ленина, 34
Телефон:
(34249) 2-35-80

Руководитель организации:
Председатель
Безбородов Валерий Ильич
Часы работы: 10:00 -17:00 перерыв 13:00-14:00
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- содействие в получении консультаций специалистов
разного уровня;
- объединение неслышащих, проживающих на данной
территории, всесторонняя реабилитация и
интеграция в общество
- защита прав и интересов инвалидов по слуху;
- организация спортивной и культурно-досуговой
деятельности.
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Управление образования
администрации города Лысьвы
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Смышляева, 25
Телефон:
(34249) 6-06-05; 2-02-55
Тел./факс:
(34249) 2-02-55
Электронный адрес: lysva_upr@mail.ru

Руководитель:
Начальник управления

Винокуров Сергей Иванович
Тел.: 2-02-55

Начальник отдела
общего образования:
Горошникова Галина Леонидовна
Тел.: 6-15-85

Направления работы:
- курирование коррекционной работы и обучение
детей-инвалидов;
- консультирование по вопросам обучения детейинвалидов.
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Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) общеобразовательное
учреждение «Школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Ленина, 9
Тел./факс:
(34249) 2-25-16
Электронный адрес: ovz@lysva.in

Руководитель:
Директор школы

Кашина Елена Анатольевна
Тел.: 2-25-16

Зам. директора по воспитательной
и социальной работе:
Борисова Людмила Валентиновна
Тел.: 2-25-16
Направления работы:
- создание групп для детей-инвалидов по различным
заболеваниям;
- обучение детей-инвалидов.
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Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Кострова, 36
Телефон:
(34249) 2-10-29
Тел./факс:
(34249) 2-10-29
Электронный адрес: skoshi@lysva.in

Руководитель:
Директор школы

Волегова Марина Викторовна
Тел.: 2-10-29

Созданы классы для детей с нарушением интеллекта, в том
числе классы для детей с глубокой умственной
отсталостью (особый ребенок).

Направления работы:
- коррекция отклонений в развитии;
- сохранение и укрепление психофизического
здоровья;
- создание условий для укрепления психического и
здоровья воспитанников с нарушениями интеллекта;
- профессионально-трудовая подготовка учащихся;
- социальная адаптация учащихся с последующей
интеграцией в обществе.
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Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 1 компенсирующего вида"
Юридический адрес: 618909, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пожарского, 13
Телефон:
(34249) 2-15-94
Электронный адрес: MBDOY-1@yandex.ru

Руководитель:
Заведующая

Спешилова Наталья Викторовна

Направления работы:
- осуществление необходимой коррекции отклонений
в развитии детей с нарушениями зрения;
- обеспечение познавательно- речевого, социальноличностного, художественно- эстетического и
физического развития детей с нарушениями зрения.
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Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края
по Лысьвенскому муниципальному району
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 26
Телефон:
(34249) 6-08-40, 2-17-03
тел./факс:
(34249) 2-56-21
Электронный адрес: dsro-lsv@yandex.ru

Руководитель:
Начальник управления

Марышева Лариса
Леонидовна

Начальник отдела социальной помощи:
Кириллова Елена Юрьевна
Тел.: 2-17-03
Специалист I разряда отдела социальной помощи:
Асатова Елена Сагитовна
Часы работы: Пн. 9:00 -17:00
Ср. 9:00-17:00
Пт. 9:00-13:00
Перерыв: 13:00-13:48
Направления работы:
- реабилитация инвалидов, детей-инвалидов с
использованием сертификатов;
- оказание материальной помощи инвалидам 1 и 2
группы, имеющим на иждивении несовершеннолетних
детей, среднедушевой доход которых не превышает
прожиточный минимум;
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- социальное обслуживание на дому для частично
или полностью утративших способность к
самообслуживанию;
- предоставление услуг «Социальное такси».
Управление пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение)
в городе Лысьве Пермского края
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 26
Телефон:
(34249) 6-11-08, 6-05-47, 6-13-37
Электронный адрес: Lysva@pfr.perm.ru

Руководитель:
Начальник управления
Микрюкова Наталья Николаевна
Тел.: 6-11-08
Зам. начальника
управления:
Мамонова Галина Николаевна
Тел.: 6-05-47
Клиентская служба: Тел.: 6-13-37
Часы работы: Пн. - Чт. 9:00 -18:00
Пт. 9:00 -16:45
Перерыв: 13:00 – 13:45
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- ежемесячные денежные выплаты;
- назначение и выплаты пенсий по инвалидности.
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Государственное учреждение
ПРО Фонда оциального страхования РФ
по г. Лысьва
Юридический адрес: 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 26, оф. 507
Телефон:
(34249) 2-43-28

Главный специалист - руководитель группы:
Бубнова Татьяна Александровна
Тел.: 2-43-28
Часы работы: Пн.-Чт. 9:00 -18:00,
Пт.
9:00 – 17:00
Перерыв: 13:00 – 13:48
Выходной: суббота, воскресенье
Главный специалист:
Шаяхметова Нина Михайловна
Тел.: 2-50-07
Часы работы: Пн.-Чт. 9:00 -18:00,
Пт.
9:00 - 17:00
Перерыв:12:30 – 13:18
Выходной: суббота, воскресенье
Ведущий специалист:
Гребнева Ольга Владимировна
Тел.: 2-43-28
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Часы работы: Пн.-Чт. 9:00 -18:00,
Пт.
9:00 -17:00
Перерыв:12:00 – 12:48
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации (памперсы, протезы, коляски и т.п.);
Ведущий специалист: Семакина Нина Викторовна
Тел.: 2-50-07
Часы работы: Пн.-Чт. 9:00 -18:00,
Пт.
9:00 - 17:00
Перерыв:12:30 – 13:18
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- обеспечение инвалидов путевками на санаторнокурортное лечение.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Лысьвенский филиал
Юридический
адрес:
Тел./факс:
Электронный
адрес:

Руководитель:
Директор:
Тел./факс
приемной
директора:
Заместитель
директора по
общим вопросам
(приемная
комиссия):
Тел./факс:

618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Ленина, 2
8 (34249) 2-04-92
fdp@lf.pstu.ru

Кочнев Виктор Анатольевич
8 (34249) 2-04-92

Чистякова Елена
Александровна
8 (34249) 6-12-55

Начальник отдела
производственного
обучения и
Вьюгова Ольга Владимировна
дополнительного
образования:
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Тел./факс:

8 (34249) 2-42-66

Направления работы:
1) подготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием;
2) дополнительное образование по направлениям и
специальностям ЛФ ПНИПУ:
 курсы повышения квалификации;
 профессиональная переподготовка;
 курсы довузовской подготовки;
 тренинги и семинары.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лысьвенская библиотечная система»
Центральная детская библиотека
Юридический адрес: 618900 Пермский край,
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20,
Телефон:
(34249) 2-57-42, 2-76-39
Электронный адрес: mpb_lysva@mail.ru

Руководитель:
Заведующий ЦДБ

Гуминских Татьяна Вадимовна
Тел.: 2-45-04

Заведующий Центром-социально правовой
информации:
Хасанова Ирина Рузалитовна
Тел.: 2-76-39
Часы работы: 10:00-17:00
Выходной: суббота
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Летом: выходной - суббота, воскресенье
Направления работы:
- формирование специализированного фонда для
специалистов в области детской инвалидности;
- информирование родителей детей-инвалидов и
специалистов в области детской инвалидности
(обзоры литературы, издание пособий по проблемам
инвалидности);
- организация выставок творческих работ детейинвалидов;
- взаимодействие с различными социальными
институтами.
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Новолетие»
Юридический адрес: 618909, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Пр. Победы, 20
Телефон:
(34249) 2-51-06

Руководитель:
Управляющий
Головкова Наталья Евгеньевна
Часы приема: 8:00-17:00
Перерыв: 12:00-12:45
Выходной: суббота, воскресенье
Направления работы:
- социальное обслуживание граждан и инвалидов на
дому.
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Общество с ограниченной ответственностью
"Лысьвенское предприятие "Свет"
Юридический адрес: 618909, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 61,
Телефон:
(34249) 2-66-49

Руководитель:
Генеральный директор Селезнев Михаил Иванович
Направления работы:
- учебно-производственное предприятие для
реабилитации инвалидов.
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Содержание:
Федеральное казенное учреждение Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Пермскому
краю Бюро № 25 - филиал

1

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального
сопровождения»

2

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения ПК «Краевой
психоневрологический диспансер «ЛМКПсихоневрология»

3

Управление здравоохранения администрации г.
Лысьвы

4

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника
Лысьвенского городского округа»

5

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Лысьвенского городского округа
«Лысьвенская городская детская поликлиника»

6

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кыновская участковая
больница»

7

29

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения Лысьвенского городского округа
«Кормовищенская участковая больница»

8

Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Новорождественская СВА»

9

Краевое государственное автономное учреждение
«Центр комплексной реабилитации инвалидов»

10

11
Государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Лысьвы Пермского
края»
Лысьвенская районная организация Пермской
краевой организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ЛРО ПКО ВОИ)

12

Лысьвенская местная организация
Всероссийского общества слепых (ЛМО ВОС) филиал Пермской краевой организации ВОС

13

Лысьвенское отделение Всероссийского
общества глухих

14

Управление образования администрации города
Лысьвы

15

16
Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) общеобразовательное учреждение
«Школа для детей с ограниченными
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возможностями здоровья»
Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
коррекционная общеобразовательная школаинтернат VIII вида»

17

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 1
компенсирующего вида"

18

Территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края по
Лысьвенскому муниципальному району

19

Управление пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в
городе Лысьве Пермского края

20

Государственное учреждение ПРО Фонда
социального страхования РФ по г. Лысьва

21

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет»
Лысьвенский филиал

23

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лысьвенская библиотечная система»

24
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Центральная детская библиотека
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Новолетие»

25

Общество с ограниченной ответственностью
"Лысьвенское предприятие "Свет"

26

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лысьвенская БС»
Центральная детская библиотека
618900, Пермский край, г. Лысьва
ул. Коммунаров, 20
Тел.: (34249) 2-57-42, 2-76-39
Е-mail: mpb_lysva@mail.ru
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