
Ресурсная карта 

краевых учреждений профессионального образования, реализующих 

программы профессионального обучения для несовершеннолетних с 

интеллектуальными нарушениями 

 

Наименование ОУ  Адрес  Профессия 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональный лицей 
№ 1»  

660122, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, дом № 137 

 
Контакты: +7 (391) 260-26-66 

Подразделы направления 

реабилитации: Психолого-
педагогическая реабилитация 

Плотник 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования   
КГПОУ «Ачинский колледж 

отраслевых технологий и 
бизнеса» 

662153, Красноярский край, город 

Ачинск, улица имени Ю.А. 
Гагарина, дом 20 

 Контакты : +7 (39151) 71339 

  Каменщик   

 Маляр   

 Штукатур 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 13» 

663180, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Худзинского, д 73 
Контакты: +7 (39195) 26843 

Швея 
Цветовод 

Штукатур 
Маляр 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 14» 

662547, г. Лесосибирск, ул. 
Горького, д 120 
Контакты: (39145)52423 

Печник  

Каменщик  

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 19 имени 
В.П.Астафьева»  

660075, г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская, д 42 
Контакты: +7 (391) 221-37-11 
Подразделы направления 
реабилитации: Психолого-

педагогическая реабилитация 

Столяр 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 20»  

 

660131, г. Красноярск, пр. 
Металлургов, д 4 «А» 

 
Телефон: +7 912 224-68-80 

Швея  



Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 21» 

660010, г. Красноярск, ул. 

Вавилова, д 19 А 
 
Контактные телефоны: +7 912 

234-20-32 

Слесарь-сантехник 

Кухонный рабочий 

Цветовод  

Краевое государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 22» 

663200, Красноярский край, 
Туруханский район, г. Игарка, 1 

микрорайон, д 19. 
Телефоны: (39112)22749 

Портной  

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 27» 

663606, Красноярский край, г. 

Канск, ул.40 лет Октября, д 68 
Телефоны: 39161-3-76-75  

Штукатур  

Швея 

Маляр 

Столяр строительный 

Плотник 

Пекарь  

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 30» 

663091, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Чкалова, 59 
 
+7 (39144) 36379   

Маляр  

Штукатур  

Швея  

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 33» 

660093, г.Красноярск, ул. 

Семафорная, д 261 
 
Тел:  (391) 236-56-74 

e-mail: ptu_33@mail.ru 

 

Портной  

Кухонный рабочий  

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 36» 

660124, г. Красноярск, ул. 

Тамбовская, д 21 
 
Контакты: +7 (391) 264-86-70 

Штукатур 

Каменщик  

Облицовщик-плиточник 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 39» 

663690, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Бортникова, д 23 
 
Телефон +7 (39169) 42750 

 Электронная почта 
pu_39@bk.ru 

Портной  

Плотник  

Столяр строительный  

Швея 

Маляр  

Дополнительные 

образовательные услуги: 
Парикмахер 

Электрогазосварщик 
Лифтер 
каменщик 

mailto:ptu_33@mail.ru


 Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования   
КГАПОУ «Ачинский 

колледж транспорта и 
сельского хозяйства» 

662100, Краснояркий край, г. 

Ачинск, ул. Кравченко, стр 34 
Телефоны (39151)77111, 

79683, 79684 
 Email pl40@rambler.ru, 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Вулканизаторщик 

Изготовление 
художественных изделий 
из бересты 

Федеральное 

государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 41» 

660131, г. Красноярск,  пр. 

Металлургов, 4 б 
Телефоны 224-82-63, 224-74-65 

 Электронная почта 

torgikpl41@yandex.ru 

Обувщик по ремонту обуви 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище №43» 

660004, г. Красноярск, ул. 26 

Бакинских комиссаров, д 3 «А» 
 
дрес 660004, Красноярский 

край, г.Красноярск, ул. 26-ти 
Бакинских комиссаров, д. 3а 

Телефоны (391)2649706, 
2649566, 2649771 
 Email pl43@krasmail.ru, 

Швея 

Переплетчик  

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 44» 

662712, Красноярский край, 

Шушенский район, п. 
Шушенское, ул. Первомайская, д 

11 
Телефоны:  (39139)31061  
Email shush_pu44@mail.ru,   

 

Портной 

Вышивальщица  

Краевое государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Ачинский торгово-

экономический техникум".  

662153, Краснояркий край, г. 
Ачинск, ул. Юрия Гагарина, д 22 

Телефоны (39151)71096, 
77112, 71136 
Email priem46@mail.ru, 

eim.64@mail.ru 

Портной 

Вышивальщица 

 Краевое государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 47» 

662973, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д 

45 А 
Телефон +7 (3919) 792723 
Электронная почта 

goupu47@mail.ru 

Штукатур 

Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 62 имени 
А.Ф.Вепрева»» 

662200, Красноярский край, г. 

Назарово, ул. Курчатова, д 2 
Телефоны 39155-5-76-81  
Электронная почта 

malcev2106@mail.ru  

Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 

Плотник 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 



Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 63» 

663924, Красноярский край, г. 

Уяр, ул. Трактовая, д 9 
Телефон +7 (39146) 22239 

Электронная почта 
uyarpu-63@mail.ru 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 

начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 67» 

663491, Красноярский край, г. 
Кодинск, ул. Колесниченко, д 10 

Телефон +7 (39143) 74943 
Электронная почта 

py67@yandex.ru 

Штукатур  

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 68 имени 
В.П.Астафьева» 

 

663974, Рыбинский район, п 

Ирша, ул. Студенческая, д 1 «А» 

Телефон +7 3916521262 

Емэйл pu_68@mail.ru 

 

Штукатур 

Маляр 

Швея  

Краевое государственное 
образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 71» 

663643, Красноярский край, 
Канский район, с. Георгиевка, ул. 
ПТУ, д 14 

Телефоны (39161)72127, 72122 
Email gou-pu-71@rambler.ru, 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 73» 

663050, Красноярский край, 
Сухобузимский район, с. 

Миндерла, ул. Мира, д 20 
Телефоны +7 3919935243, +7 

3911935240 
Емэйл py73@yandex.ru 

Кухонный работник 

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 74» 

662261, Красноярский край, 
Ужурский район, село Кулун, ул. 
Главная, д 1 

 

Телефон +7 3915621118 

Емэйл uzurpu74@mail.ru 

 

Штукатур 

Маляр 

 Краевое государственное 
образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 75» 

662721, Красноярский край, 
Шушенский район, с. Казанцево, 
ул. Шакалова, д 4 

 
Контакты: +7 (39139) 2-85-95 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин 

Пчеловод  

 
 

 
 
 

mailto:pu_68@mail.ru
mailto:uzurpu74@mail.ru


Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 76» 

662660, Красноярский край, 

Краснотуранский район, с. 
Краснотуранск, ул. Ленина, д 22 

Телефон 

 
 
+7 (39134) 

2-19-64 

  

Электронная 

почта pu76@list.ru 
  

Швея  

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 77» 

662010, Красноярский край, 

Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. 
Советская, д 2 «А» 
Телефоны 2-14-10 

Электронная почта 
smishko.olya@yandex.ru 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 82» 

662850, Красноярский край, 
Кратузский район, с. Каратузское, 
ул. Ленина, д 2 

 
Контакты: +7 (39137) 2-15-36 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Пчеловод  

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 83» 

663700, Красноярский край, 

Дзержинский район, село. 
Дзержинское, переулок 
Октябрьский, д 1 

Телефоны 
(39167)91673, 
91769 

    

Email pu83@krasmail.ru, 

  

  

Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы) 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 85» 

660119, г. Красноярск, ул. 

Светлова, д 6 
 
Тел:  (391) 225-09-56 

e-mail: py-85@mail.ru 

  

 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 

училище № 90» 

662680, Красноярский край, с. 

Идринское, ул. К. Маркса, д 10 
 
Телефон +7 3913522299 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

mailto:py-85@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение начального 

профессионального 
образования 
«Профессиональное 

училище № 102» 

662200, г. Назарово, микрорайон 

«Промышленный узел», Владения 
10 «А» 

Телефон: 39155-32900 
  
Электронная почта: pu-

102@yandex.ru 
 

Каменщик 

Краевое государственное 
образовательное учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

«Профессиональное 
училище № 103» 

663415, Красноярский край, 
Мотыгинский район, п.г.т. 
Раздолинск, ул. Первомайская, д 

25 
 

Телефон +7 3914131406 

Штукатур 

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение начального 
профессионального 

образования 
«Профессиональное 
училище № 105» 

663310, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. 50 лет Октября, д 

10 
 
Контакты: +7 (3919) 42-16-86 

Маляр  


