
 
МУ «Ярославский городской центр изучения 
общественного мнения и социологических 

исследований» ( МУ «ЦИОМСИ») 
150000, Ярославль, ул . Максимова, 8 

 тел. (485 2) 72�92�71 (приёмная), тел ./факс : 73�14�86  
e�mail: rumyants@cipo.yar.ru 

Директор � Румянцева Татьяна Павловна, тел . 30�4 9�74 
Зам. директора по организации социально�психологических исследований 
и социально�адаптивной работе �  Плошкина Нелли Владимировна,  
тел.: 48�47�34, 72�92�71 
Главный психолог �  Гальперина Мария Ильинична, тел. 50�57�40 
Предоставляемые услуги: 
занятия по формированию здорового образа жизни, развитию 
коммуникативных навыков и профилактике деструктивного поведения, 
помощь родителям в воспитании физически активной и социально 
сформированной личности; 
индивидуальное социально�психологическое консультирование, в т.ч. на  
базе территориальных филиалов в кабинетах семейного конс ультирования, 
по мн огоканальным телефонам доверия. 
 

Кабинеты с емейного консультирования  
в  территориальных филиалах МУ «ЦИОМСИ» 

Заволжский филиал  (пр�д Доброхотова, 5 , тел. 72�37�17 )  
Руководитель � Шатан Марина Александровна 
Режим работы: понедельник, вторник, среда: 8 .3 0–17.30,четверг  8 .30–19.30, 
пятница 8.30–16.30,суббота (4�я неделя месяца) 8 .30–17 .30 
Дзержинский  филиал  (2�й  Норский переулок, 5, тел. 50�57�4 0)  
Руководитель � Валерная Светлана Ивановна 
Режим работы: понедельник, вторник, среда: 8 .3 0–17.30, четверг  8.30–19 .30  , 
пятница  8.30–16.30 ,суббота (4�я неделя месяца)  
8.30–17.30 
Кировский филиал (ул. Максимова, 8, тел . 72�92�81) 
Руководитель � Жохова Евгения Игоревна 
Режим работы: понедельник, среда, четверг: 8.30–17.30, вторник 8.30–
19.30, пятница 8.30–16 .30, с уббота (1�я неделя месяца) 8.30–17 .30 
Красноперекопский филиал (ул. Не фтяников, 7 , тел .: 48�42�1 7, 48�47�34)   
Руководитель � Плетнёва Наталья Васильевна 
Режим работы: понедельник, вторник, четверг: 8.30–17.30, среда  8.30–19 .30 , 
пятница 8.30–16.30, суббота 8 .30–17.30 
Ленинский филиал  (2�й  Норский переулок , 5, тел . 53�98�80) 
Руководитель � Киселёва Татьяна Алексеевна 
Режим работы: понедельник, вторник, четверг: 8.30–17.30, среда  8.30–19 .30 , 
пятница 8.30–16.30,суббота (2�я неделя месяца)  8.30�1 7.30 
Фрунзенский филиал (ул. Балтийская, 26, тел. 48�86�1 7) 



 
Руководитель � Витченко Марина Валерьевна 
Режим работы: понедельник, вторник, четверг: 8.30–17.30,среда 8.30–19 .30 , 
пятница  8.30–16.30 ,суббота (2�я неделя месяца) 8.30–17.30 
Услуги, предоставляемые для семей , детей и их родителей: 
тренинговые занятия для детей, подростков и  родителей по решению 
проблем: трудности общения с детьми, родными и близкими; трудности 
воспитания ребёнка, бытовые проблемы, потеря работы, помощь близкому  
человеку , попавшему в алкогольн ую, наркотическую или игровую 
зависимость; синдром хронической усталости, психоэмоциональное  
напряжение и др.; 
программа «Мать и дитя» (для детей 1 � 3 лет и  их родителей): социальный 
мониторинг детско�родительских взаимоотношений, диагностика 
психофизиологического развития ребёнка, занятия с детьми по развитию 
психических процессов, мел кой и  общей моторики, двигательной 
активности, творческих способностей и воображения; обучение навыкам 
общения в группе, социальная адаптация к дошкольному учреждению; 
программа  «Счастливый родитель» (для родителей дошкольников и 
младших школьников): диагностика взаимоотношений родителей и  ребёнка, 
уровня развития детей, информирование родителей об эффективных  
приёмах воспитания и установления доверительных отношений с ребёнком, 
профилактика девиантного поведения детей дошкольного и  младшего  
школьного возраста через работу с семьёй. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети и подростки 
«группы риска», дети и  подростки, подвергшиеся физическому, 
психическому и  сексуально му насилию; люди, находящиеся в трудной  
жизненной ситуации (потерявшие работу, близких людей, родных); люди, 
находящиеся в психологической и  физической зависимости от  
употребления ПАВ (алкоголь, токсические вещества , наркотики); п одростки, 
состоящие на учете в КДН; условно заключенные. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
 


