
Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ 

о службах, оказывающих несовершеннолетним и их родителям 

 различные виды консультативной помощи 

п/н Наименование 

организации 

Служба оказывающая 

помощь 

Виды помощи Контактный 

телефон 

1 СОГБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Отдел психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Семейное воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Раннее выявление познавательных и 

эмоционально-волевых нарушений у детей; 

Профилактика и коррекция страхов; 

Гармонизация детско-родительских отношений; 

Психологическая подготовка к школьному 

обучению; 

Коррекция познавательных процессов, 

обучающихся младшего школьного возраста, 

профилактика школьной неуспеваемости; 

Стили семейного воспитания; 

Помощь в профессиональном самоопределении 

подростков, профессиональные интересы и 

склонности; 

Преодоление кризиса подросткового возраста; 

Оптимизация отношений семейных 

взаимоотношений в ситуации взросления 

Эмоциональные проблемы подросткового возраста 

8(4812)66-53-03 

2 СОГБУ «Центр 

психолого-медико-

социального 

Отдел по профилактике 

социального сиротства 

оказание консультативной психолого-

педагогической помощи детям, проживающим в 

кровных семьях и их родителям; 

8(4812)31-95-75 



сопровождения детей 

и семей» 

оказание психолого-педагогической, медико-

социальной и юридической помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

- оказание психолого-педагогической помощи 

кровным семьям, имеющим нарушения 

внутрисемейные отношений; 

- оказание экстренной консультативно-

психологической помощи по Детскому телефону 

доверия с единым общероссийским телефонным 

номером детям и их родителям (и иным 

гражданам); 

- оказания психолого-педагогической и 

психотерапевтической помощи и в случаях 

выявления суицидального риска 

несовершеннолетних 

 Отдел психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям, 

нуждающимися в 

государственной 

защите и семьям 

оказание психолого-педагогической, медико-

социальной помощи семьям усыновителей, 

опекунов и попечителей, а также приемным 

семьям; 

проведение диагностики, индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками, проживающими в 

замещающих семьях; 

осуществление индивидуального 

консультирования, обучения и методического 

сопровождения замещающих родителей 

8(4812)66-56-18 

 Отдел «Лекотека» психолого-педагогическое сопровождения детей  

от 3 до 7 лет с нарушениями развития (детей с 

8(4812) 56-93-75 

 



расстройством аутистического спектра (РАС), 

детей с ранним детским аутизмом (РДА), детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), детей с 

синдромом Дауна, детей с задержкой речевого 

развития, детей, имеющих двигательные 

нарушения) для социализации, формирования 

предпосылок учебной деятельности, поддержки 

развития личности детей и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) 

8(951)694-91-75 

 центральная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия 

выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями 

в поведении от 3 до 18 лет, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций 

8(4812)31-96-19 

 дефектолого-

логопедическая служба 

оказание специальной коррекционно-развивающей 

помощи детям, имеющим различные нарушения 

устной и письменной речи; 

 оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

 

3 СОГБУ «Ярцевский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

кризисная  комплексная помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе 

пострадавшим от жестокого обращения, и 

поддержка их семей   

(48143) 7-27-57 



несовершеннолетних 

«Радуга» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48143) 7-27-57 

медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

 (48143) 7-27-57 

пункт бесплатной 

юридической помощи 

правовое консультирование по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

(48143) 7-53-80 

4 СОГБУ «Сычевский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Дружба» 

кризисная комплексная помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе 

пострадавшим от жестокого обращения, и 

поддержка их семей   

(48130) 4-24-39 

медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48130) 4-24-39 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48130) 4-24-39 

5 СОГБУ 

«Рославльский 

социально-

кризисная комплексная помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе 

(48134) 4-19-92 



реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Теремок» 

пострадавшим от жестокого обращения, и 

поддержка их семей   

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48134) 6-47-92 

 социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48134) 6-47-92 

6 СОГБУ 

«Гагаринский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Яуза» 

кризисная комплексная помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе 

пострадавшим от жестокого обращения, и 

поддержка их семей   

 (48135) 7-73-86 

 социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48135) 7-73-86 



 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

 (48135) 7-73-86 

7 СОГБУ 

«Дорогобужский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Родник» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48144) 5-40-95 

(48144) 5-19-77 

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48144) 5-19-77 

 служба социального 

сопровождения 

«Истоки добра», 

родители в которых 

бывшие выпускники 

интернатных 

учреждений 

оказание содействия успешной социализации, 

адаптации и самореализации молодых родителей в 

обществе, оказание социальной, педагогической, 

психологической, юридической помощи в 

решении трудных жизненных ситуаций 

(48144) 5-19-77 

8 СОГБУ 

«Демидовский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Исток» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48147) 2-21-37 

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48147) 2-21-37 



9 СОГБУ 

«Духовщинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

 (48166) 2-82-59 

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48166) 2-82-59 

10 ОГБУ «Смоленский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Феникс» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(4812) 55-30-74 

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

8-951-694-35-27  

(Корытова Елена 

Анатольевна) 

 сопровождение 

несовершеннолетних, 

подвергшихся 

жестокому обращению 

оказание комплексной помощи детям, 

подвергшимся жестокому обращению  

(4812) 61-08-75 

 детский телефон 

доверия с единым 

общероссийским 

номером  

оказание экстренной консультативно-

психологической помощи детям и их родителям 

(лицам, их замещающим) по телефону 

8-800-2000-122 



11 СОГБУ «Вяземский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Дом милосердия» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48131) 3-83- 43 

12 СОГБУ «Вяземский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» 

кризисная  комплексная помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе 

пострадавшим от жестокого обращения, и 

поддержка их семей   

(48131) 4-25-01 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

(48131) 4-25-01 

медиация (примирение)  разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

(48131) 4-25-01 

школа приемных 

родителей 

психолого-педагогическая и правовая подготовка 

граждан, желающих взять в семью на воспитание 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8 (48131) 4-25-01 

детский телефон 

доверия с единым 

оказание экстренной консультативно-

психологической помощи детям и их родителям 

(лицам, их замещающим) по телефону 

8-800-2000-122 



общероссийским 

номером  

13 СОГБУ «Ново-

Никольский детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

8 (48131) 2-48-42 

 медиация (примирение) разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

8 (48131) 2-48-42 

14 СОГБУ 

«Десногорский центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Солнышко» 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми 

оказание адресной помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая, социально-правовая, 

индивидуальная профилактическая помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, организация досуга, проведение 

совместных мероприятий 

8 (48153) 3-15-33 

 медиация (примирение)  разрешение конфликтных ситуаций посредством 

восстановительной медиации 

8 (48153) 3-15-33 

 школа приемного 

родителя 

обучение граждан, выразивших желание стать 

приёмными родителями по программе подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей «Психолого-педагогическая и правовая 

подготовка граждан, желающих принять детей на 

воспитание в семью» 

8 (48153) 3-15-33 



15 ОГБУЗ «Смоленская 

областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

«телефон доверия» оказание экстренной консультативно-

психологической помощи детям и их родителям 

(лицам, их замещающим) по телефону 

8 (4812) 42-76-58 

(функционирует 

в 

круглосуточном 

режиме) 

 


