ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В СИТУАЦИИ КРИТИЧЕСКОГО ИНЦИДЕНТА
1. Телефоны доверия, оказывающие психологическую помощь
1.

Детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным
номером (для детей, подростков и их родителей) звонки бесплатны и
анонимны
8-800-2000-122

2.

Всероссийский телефон для женщин, пострадавших от насилия, звонки
бесплатны (с 07.00 до 21.00 с понедельника по пятницу)
8-800-700-06-00

3.

Многопрофильная психологическая помощь взрослым (психологотерапевтическая) бесплатно, круглосуточно
8-800-200-47-03

4.

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия»
(круглосуточное консультирование детей и взрослых в случае суицида,
физического насилия, острого стресса)
8 (8652) 56-04-53

5.

Телефон психологической помощи онкологическим больным и их
родственникам (круглосуточно, бесплатно)
8-800-100-01-91
Кабинет онлайн консультирования «ProPsyTeen»
Для подростков, молодежи и их родителей создан кабинет on-line
консультирования, где у пользователей есть возможность задать
вопросы профессиональным психологам и психотерапевтам www.propsyteen.ru.
2. Всероссийские телефоны, оказывающие
консультативно-информационную помощь

1.

«Дети онлайн» (кибербуллинг, хеппислепинг и другие вопросы,
связанные с посещением онлайн пространства детьми) ежедневно с
9.00 до 18.00
8-800-25-000-15

2.

Телефон доверия «Ребенок в опасности» юридическая
правоохранительная помощь (бесплатно, не анонимно)
8-800-200-19-10

и

3.

Горячая линия правовой помощи семьям с детьми-инвалидами
(бесплатная консультация юриста)
8-800-550-33-41

4.

Телефон доверия главного управление МВД России (звонок
бесплатный) (предназначен для приема и учета сообщений граждан о
преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел)
8-800-100-26-26

5.

Горячая линия по вопросам лечения наркотической, алкогольной и
других видов зависимостей «Точка трезвости» (круглосуточно,
бесплатно)
8-800-200-32-02

6.

Консультирование по вопросам зависимостей (психологи, врачи,
круглосуточно, бесплатно)
8-800-200-02-00

7.

«Равное право на жизнь» врачи-онкологи (с 9.00 до 21.00, по будням,
бесплатно)
8-800-2000-22-00

8.

Для женщин с раком груди «Вместе против рака груди» (с 9.00 до
21.00, пн-сб, бесплатно)
8-800-20-0-22-00

9.

Консультативный телефон по детской онкологии (врачи-онкологи, с
10.00 до 16.00, будни, бесплатно)
8-800-200-06-09

10.

Консультации по паллиативной медицине (комплексная медикопсихологическая помощь умирающим) «Первый московский хоспис»
(круглосуточно, трафик согласно оператору связи)
8 (499) 245-00-03
3. Министерства и ведомства Ставропольского края

1.

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае
Светлана Викторовна Адаменко
355002 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206/А, каб. 309, 310.
8 (8652) 35-74-76, 35-74-40
Порядок приема граждан: еженедельно по четвергам с 14.00 до 18.00

2.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3, телефон: 8 (8652) 37-23-60

3.

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА
И
СОЦИАЛЬНОЙ
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ставрополь, ул. Лермонтова 206/А,
телефоны: 8 (8652) 35-71-84, 35-06-12, 8-800-70-70-126

4.

МИНИСТЕСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, телефон: (8652) 26-70-15
- «Горячая линия» 8 (8652) 26-78-74, 8-800-200-26-03
- направление детей на высокотехнологичную и специализированную
помощь 8 (8652) 26-57-61

ЗАЩИТЫ

4.1. ГБУЗ СК «ГДКП № 2» «Ювенильный центр» - городской центр по
оказанию помощи в области охраны репродуктивного здоровья
подростков.
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 50, телефон: 8 (8652) 23-47-75
В центре ведут прием специалисты:
- акушер-гинеколог подростковый;
- уролог-андролог;
- медицинский психолог.
4.2. Главный педиатр МЗ СК
8 (8652) 35-43-51
4.3. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» (имеется бэбибокс)
г. Ставрополь, ул. Семашко 3
- ирегистратура консультативной поликлиники:
8 (8652) 35-78-70, 35-71-42
- приемное отделение: 8 (8652) 35-62-01, 35-61-92
4.4. ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая
больница № 1»
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441
Входящие номера с голосовым меню: 8 (8652) 99-17-74
- информационная линия 8 (8652) 56-04-74
- регистратура взрослая 8 (8652) 99-17-81, добавочный номер 323
или 8 (8652) 56-11-72
- регистратура детская 8 (8652) 99-17-83, добавочный номер 335
- Скорая «Психиатрическая помощь» (круглосуточно)
8 (8652) 56-04-75

- кабинет медико-социально-психологической помощи (прием
медицинского психолога для взрослых, суицидологическая
служба) 8(8652) 99-17-74, добавочный номер 330
4.5. ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД»
г. Ставрополь, ул. Ленина 434, телефон: 8 (8652) 94-52-99
Есть 3 филиала в Петровском, Кировском районах и городе
Кисловодске
4.6. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, телефоны: 8 (8652) 77-99-66,
77-61-16, 77-82-84
Специализированная медицинская помощь при хронической
интоксикации алкоголем, наркотиками и психотропными
веществами
8 (8652) 77-51-50 – дежурный врач
4.7. Травматологические пункты
- травматологический Пункт Городской Поликлиники № 1,
телефон: 8 (8652) 35-42-90 (Ставрополь, ул. Ломоносова, 5)
- Детский Травматологический Пункт Детской Городской
Клинической Больницы им Г.К. Филиппского, телефон: 8 (8652)
24-17-09 (Ставрополь, ул. Пономарева, 5)
- травматологическое отделение Центральной Городской
Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи, телефон:
8 (8652) 72-92-81 (Ставрополь, ул. Тухачевского, 1)
5.

«Спасо-Преображенский реабилитационный центр»
г. Ставрополь, пер. Школьный, 12,
телефоны: 8 (8652) 28-49-66, 8 (8652) 21-11-42; 8 (928) 321-11-42
- бесплатная консультация психолога, нарколога

6.

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю
- Дежурная часть ГУ МВД России по Ставропольскому краю:
8 (8652) 23-65-40
- «Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому краю:
круглосуточно 8 (8652) 95-26-26

7.

Дежурный прокурор СК
8 (8652) 29-79-68

4. Ведомственные телефоны доверия Ставропольского края
1.

Телефон доверия Губернатора Ставропольского края
8 (8652) 74-81-88

2.

Телефон доверия краевого центра СПИД
8 (8652) 58-23-27

3.

Телефон горячей линии центра СПИД (круглосуточно)
8 (8652) 94-52-83

4.

Телефон доверия ГУ МВД России по СК
8 (8652) 26-49-10

5.

Телефон доверия ОП №1 УМВД России по г. Ставрополю
8 (8652) 30-44-96

6.

Телефон доверия ОП №2 УМВД России по г. Ставрополю
8 (8652) 26-99-90

7.

Телефон доверия ОП №3 УМВД России по г. Ставрополю
8 (8652) 30-51-20

8.

Телефон доверия УГИБДД регионов РФ (если у Вас вымогают взятку)
8 (8652) 29-05-10

9.

Телефон доверия
приставов по СК

Управления

Федеральной

службы

судебных

8 (8652) 24-39-85
10.

Телефон доверия УФСБ РФ по СК
8 (8652) 940-440

11.

Телефон доверия управления по обеспечению деятельности мировых
судей СК
8 (8652) 57-47-01

12.

Телефон доверия УГИБДД ГУ МВД РФ по СК
8 (8652) 38-76-93

13.

Телефон доверия граждан о создании и деятельности игровых клубов
(пн-пт, 9:00-17:00)
8 (8652) 26-99-82

14.

Телефон доверия министерства имущественных отношений СК
8 (8652) 24-10-61

15.

Телефон доверия для сообщения о
направленности по УИС СК
8 (8652) 23-85-50

16.

Телефон доверия управления вневедомственной охраны ГУ МВД
России по СК
8 (8652) 28-33-02

17.

Горячая линия Ставропольской городской Думы по вопросам
нарушения требований к служебному поведению муниципальных
служащих Ставропольской городской Думы
8 (8652) 26-58-93

18.

Телефон доверия министерства экономического развития СК
8 (8652) 35-06-38

19.

Телефон доверия министерства финансов СК
8 (8652) 29-79-87

20.

Телефон доверия министерства ЖКХ, строительства и архитектуры по
СК
8 (8652) 94-09-20

21.

Телефон доверия министерства дорожного хозяйства СК
8 (8652)94-14-31

22.

Телефон доверия министерства сельского хозяйства СК
8 (8652) 24-01-02

23.

Телефон доверия Управления федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по СК
8 (8652) 23-14-64

24.

Телефон доверия комитета СК по государственному заказу
8 (8652) 94-16-64

25.

Телефон доверия ГУП СК «Крайтехинвентаризация» сотрудничество с
судебными приставами
8 (8652) 23-18-41

фактах

коррупционной

26.

Телефон доверия министерства промышленности,
транспорта и связи СК
8 (8652) 26-83-43

энергетики,

27.

Телефон доверия комиссии по конфликтам интересов (с 9.00 до 10.00)
8 (8652) 28-43-76

28.

Телефон доверия управления государственной службы занятости
населения СК (с 8:30 до 17:30)
8 (8652) 95-66-14

29.

Телефон комитета СК по делам молодежи
8 (8652) 35-07-48
5. Психолого-педагогическая и социальная помощь
в Ставропольском крае

1.

2.

1.

2.

1.

Александровский район
Филиал ГБОУ «Краевой психологический центр»
с. Александровское ул. Пушкина, 47, телефон: 8 (86557) 9-20-34
- детские психологи, логопеды, дефектологи, социальный педагог
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Александровский комплексный центр социального обслуживания
населения»
с. Александровское, ул. Московская, 4, телефоны: 8 (86557) 9-24-84,
2-79-30, 9-11-51
Андроповский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Андроповский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», с. Новый Янкуль, ул. Садовая, 10/А, телефоны:
8 (86556) 53-6-55, 53-3-36, 53-6-15, 53-6-31
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Андроповский центр социального обслуживания населения»
с. Курсавка, ул. Стратейчука, 70, телефон: 8 (86556) 6-38-14
Апанасенковский район
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям»
с. Дивное, ул. Шевченко, 8, телефоны: 8 (86555) 5-16-03, 5-18-58,
5-06-37 (приют)

1.

1.

2.

1.

Арзгирский район
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Арзгирский комплексный центр социального обслуживания
населения», с. Арзгир, ул. Кошевого, 1, телефон: 8 (86560) 3-28-65
Благодарненский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Благодарненский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Гармония», г. Благодарный, ул. Трудовая, 10,
телефоны: 8 (86549) 5-07-09, 2-26-71
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Благодарненский центр социального обслуживания населения»
г. Благодарный, ул. Советская, 203, телефон: 8 (86549) 2-14-42
Будѐнновский район,
город Будѐнновск
Филиал ГБОУ «Краевой психологический центр»
г. Будѐнновск, ул. Промышленная, 4, телефон: 8 (86559) 2-04-23
- детские психологи;
- центральная психолого-медико-педагогическая комиссия.

2.

МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Росток» отдела образования администрации г. Будѐнновска
просп. Буденного, 71, телефоны: 8 (86559) 7-29-26, 3-47-26, 4-29-26

3.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Буденновский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Искра»
пос. Искра, ул. Молодежная, 1, телефон: 8 (86559) 6-11-33
- кризисная служба, для подвергшихся насилию 8 (86559) 3-24-89

4.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Будѐнновский комплексный центр социального обслуживания
населения»
г. Будѐнновск, ул. Пушкинская, 113, телефоны: 8 (86559) 4-37-42,
2-09-97

1.

Георгиевский район
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Георгиевский центр социального обслуживания населения»
с. Обильное, ул. Новая стройка, 26, телефон: 8 (87951) 5-00-74

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

Грачевский район
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Грачѐвский комплексный центр социального обслуживания
населения», с. Грачѐвка, ул. Советская, 10, телефон: 8 (86540) 4-13-47
Изобильненский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Изобильненский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», с. Тищенское, пер. Космонавтов, 1, телефон:
8 (86545) 6-92-95
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Изобильненского
муниципального
района
г. Изобильный,
ул. Семыкина, 30, телефоны: 8 (86545) 2-15-08, 2-46-93, 2-24-95
Ипатовский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Ипатовский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Причал», г. Ипатово, ул. Степная, 7, телефоны:
8 (86542) 5-86-40, 2-29-61 (специалисты)
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Ипатовского муниципального района, г. Ипатово, ул. Ленинградская,
49, телефоны: 8 (86542) 2-15-78, 2-11-56, 5-64-61
Кировский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Кировский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Заря»
- отдел по работе с детьми-инвалидами
- семейная воспитательная группа г. Новопавловск,
телефон: 8 (87938) 2-09-90
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского муниципального района
г. Новопавловск, ул. Продольная, 170,
телефоны: 8 (87938) 5-25-22, 5-23-18, 5-15-85
Кочубеевский район
МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Кочубеевской районной государственной администрации
с. Кочубеевское, ул. Титова 1, телефоны: 8 (86550) 2-09-14, 2-54-66

2.

1.

1.

2.

1.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Кочубеевского муниципального района
с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 22, телефоны:
8 (86550) 2-10-91, 2-06-44, 2-02-65
Красногвардейский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Красногвардейского муниципального района, с. Красногвардейское,
ул. Ленина, 61, телефоны: 8(86541) 4-55-07, 2-60-24, 4-51-58
Курский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Курский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Надежда», ст. Курская, ул. Мира, 30, телефоны:
8 (87964) 6-50-98, 6-50-96, 6-36-93, 6-50-97
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Курского муниципального района, ст. Курская, пер. Школьный, 4/А,
телефоны: 8 (87964) 6-24-33, 6-24-67, 6-24-06
Левокумский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Левокумского муниципального района
с. Левокумское, ул. Комсомольская, 39, телефоны: 8 (86543) 3-20-61,
3-19-24, 3-19-12, 3-12-15

1.

Минераловодский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Минераловодского
городского
округа,
г. Минеральные Воды,
ул. Пушкина, 22, телефоны: 8 (87922) 5-83-23, 6-59-49, 5-83-23

1.

Нефтекумский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Нефтекумского муниципального района, г. Нефтекумск, 1 микрорайон,
29, телефоны: 8 (86558) 3-62-43, 3-55-44, 3-36-79

2.

1.

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр
психолого – педагогической, медицинской, социальной помощи семье
и детям «Рука в руке»
п. Затеречный, ул. Коммунальная, 17, телефон: 8 (86558) 2-44-45
Новоалександровский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Новоалександровского муниципального района, г. Новоалександровск,
ул. Ленина, 50, телефоны: 8 (86544) 6-21-64, 6-71-90, 6-02-82

1.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

Новоселицкий район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Новоселицкого муниципального района, с. Новоселицкое, пл. Ленина,
1, телефоны: 8 (86548) 2-13-89, 2-07-63, 2-16-85
Петровский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
населения «Светлоградский социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних», г. Светлоград, ул. Бассейная, 39, телефоны:
8 (86547) 4-10-20, 3-16-45 (зам. директора), 4-03-70 (приют)
Управление труда и социальной защиты и населения администрации
Петровского муниципального района, г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 13, телефоны: 8 (86547) 4-03-12, 4-10-65, 4-06-30
Предгорный район
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Орленок»,
пос. Подкумок,
ул. Железнодорожная, 63, телефоны: 8 (87934) 7-44-30, 7-46-71
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Предгорного
муниципального
района,
ст. Ессентукская,
ул. Набережная, 2, телефоны: 8 (87961) 5-19-10, 5-15-45, 5-06-38
Советский район
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Советского муниципального района, г. Зеленокумск, ул. Мельничная,
40, телефоны: 8 (86552) 6-12-61, 6-19-02
Степновский район
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Степновский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», пос. Ново – Иргаклинский, ул. Степная, 1,
телефоны: 8 (86563) 39-3-87, 39-9-42 (приемная)
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Степновского муниципального района, с. Степное, ул. Октябрьская,
46, телефоны: 8 (86563) 3-12-70, 3-10-68, 3-29-72
Труновский район
Филиал ГБОУ «Краевой психологический центр»
с. Донское, ул. Светлая, 2, телефон: 8 (86546) 3-45-25
- детские психологи, логопеды, социальный педагог

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Труновского муниципального района, с. Донское, ул. Солнечная, 13,
телефоны: 8 (86546) 3-11-40, 3-47-44, 3-47-08
Туркменский район
Филиал ГБОУ «Краевой психологический центр»
с. Летняя Ставка, ул. Советская, 19, телефон: 8 (86565) 2-08-38
- детские психологи, логопеды, социальный педагог
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Туркменского
муниципального
района,
с. Летняя
Ставка,
ул. Советская, 130/А, телефоны: 8 (86565) 2-61-62, 2-54-92
Шпаковский район
ГБОУ «Психологический центр», г. Михайловск, ул. Гагарина, 370,
телефон для записи на консультации к специалистам:
8 (86553) 6-07-68, 6-07-69
- оказание психологической,
логопедической,
дефектологической
помощи детям с особенностями в развитии;
- организация и проведение практико-ориентированных методических
семинаров, стажировок, клинических площадок для учебных программ;
- просветительские мероприятия и проекты для широкого круга
специалистов образования, сервиса психического здоровья, а также для
родителей.
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Шпаковского
муниципального
района,
г. Михайловск,
ул. Р.Люксембург, 316, телефоны: 8 (86553) 5-17-35, 6-30-69, 6-30-68
город Георгиевск
МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«ЛИРА», г. Георгиевск, ул. Московская, 24,
телефон: 8 (87951)2-92-04
- психологическая профилактика;
- психологическое просвещение;
- психологическая диагностика;
- психолого-педагогическая коррекция;
- логопедическая работа.
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Георгиевский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Аист», г. Георгиевск, ул. Воровского, 17,
телефоны: 8 (87951) 2-86-02, 2-31-42 (воспитатели)

3.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
города Георгиевска, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12,
телефоны: 8 (87951) 5-00-17, 5-00-19, 2-92-26

1.

город Ессентуки
Управление труда и социальной защиты населения администрации
города Ессентуки, ул. Урицкого, 9,
телефоны: 8 (87934) 6-31-80, 6-15-56, 6-17-08

1.

город Железноводск
Управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска, ул. Ленина, 140,
телефоны: 8 (87932) 4-47-67, 4-47-65

1.

город Кисловодск
МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
г. Кисловодск, ул. Авиации, 23, телефоны: 8 (87937) 3- 33-51, 3-33-65
-психологи, логопеды, дефектологи

2.

1.

1.

Управление труда и социальной защиты администрации городакурорта Кисловодска, ул. Губина, 26,
телефоны: 8 (87937) 2-76-31,7-97-51
город Лермонтов
Управления труда и социальной защиты населения администрации
города Лермонтова, ул. Пятигорская, 15,
телефоны: 8 (87935) 3-34-62, 3-15-38
город Невинномысск
МБОУ «Центр диагностики и консультирования администрации города
Невинномысска», г. Невинномысск, ул. Гагарина 112,
телефон: 8 (86554)3-92-95
- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям и подросткам в возрасте от 3 до 18 лет;
- повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным
психолого-педагогическим вопросам и проблемам, проведение
совместной работы педагогов и родителей по психологической помощи
детям;
- оказание помощи семье в налаживании микроклимата, в эффективном
воспитании детей;
- диагностика и коррекция отношений в системе «ученик-ученик»,
«ученик — учитель», «ученик-родитель».

2.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Невинномысский
социально – реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Гавань», г. Невинномысск, ул. Матросова, 165,
телефоны: 8 (86554) 6-32-65, 6-32-64

3.

Комитет по труду и социальной поддержке населения администрации
города Невинномысска, ул. Белово, 5,
телефоны: 8 (86554) 7-01-70, 6-10-38, 7-47-51, 7-47-52

1.

город Пятигорск
Психологический центр «Здоровье и успех» при ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии 1/А,
телефон: 8 (8793) 4-00-787

2.

ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи семье и детям», г. Пятигорск, ул. Ясная, 4,
телефон: 8 (8793) 31-68-15

3.

Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
г. Пятигорск, телефон: 8 (8793) 98-24-03 - кризисная служба, для
подвергшихся насилию

4.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска», ул. Первомайская,
89/А, телефоны: 8 (8793) 33-23-92, 33-23-52

1.

2.

город Ставрополь
ГБОУ «Краевой психологический центр»
ул. Мира, 285, телефон: 8 (8652) 99-23-52
- психологи, логопеды, дефектологи;
- организация и проведение практико-ориентированных методических
семинаров;
- центральная психолого-медико-педагогическая комиссия;
- служба ранней помощи для детей, имеющих нарушения в развитии;
- Кризисный центр (оказание экстренной психологической помощи в
ситуации критического инцидента, методическая поддержка
специалистов образовательных организаций Ставропольского края в
ситуации критического инцидента);
- школа приемных родителей 8 (8652) 99-13-18
ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению
«Альгис», ул. Фроленко, 22, телефон: 8 (8652) 77-66-99
- психологические и социально-педагогические и социально-правовые
услуги.

3.

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям»
ул. Мира, 278/Г, телефон: 8 (8652) 28-02-95
В Центре функционируют структурные подразделения:
- отделение первичного приема граждан и организационнометодического обеспечения;
- отделение помощи женщинам и несовершеннолетним;
- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными возможностями;
- отделение социально-медицинской помощи;
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- телефон экстренной психологической помощи 8 (8652) 63-36-43

4.

ГУСОН «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», ул. Авиационная, 57,
телефон: 8 (8652) 56-01-96
- предоставление
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических, социально - педагогических, социальнотрудовых, социально-правовых услуг в полустационарной форме
социального
обслуживания,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
- Центр принимает на обслуживание детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья от рождения до 18 лет.

5.

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков
«Росинка», ул. Лермонтова, 148, телефоны: 8 (8652) 23-36-90, 23-56-03
Основной целью деятельности Учреждения является организация
временного проживания детей и подростков от 3 до 18 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
социальной реабилитации, защите их прав и законных интересов.
График работы административного состава и специалистов с 9.00 до
17.30. Воспитатели и медицинский персонал работают круглосуточно.

6.

Социальная гостиница временного пребывания для беременных
женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «Ветер надежды», телефон: 8 (8652) 36-28-00, 36-28-04

7.

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города
Ставрополя, ул. Ленина, 415/Б, телефоны: 8 (8652) 56-21-33, 56-08-50

