ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ 8-800-2000-122
Создан для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в
трудных жизненных ситуациях.
Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно
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МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ», ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ

8–800–2000–122
Специалисты центра работают на линии единого общероссийского телефона доверия
для детей, подростков и их родителей.
Понедельник–четверг 09:00–17:30, пятница 09:00–16:30. Анонимно. Бесплатно.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИКО–СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СТИМУЛ» ТУТАЕВСКОГО МР, ГОРОД ТУТАЕВ

8 (48533) 2–21–22
Экстренная консультативно–психологическая помощь детям и родителям.
Понедельник–пятница 08:00–17:00. Анонимно. Бесплатно.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СОДЕЙСТВИЕ», ГОРОД РОСТОВ

8(48536)6–82–01, 8–901–195–82–01
Экстренная консультативно–психологическая помощь детям и родителям.
Понедельник–пятница 08:00–17:00. Анонимно. Бесплатно.
ГУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

8(4852)30-03-03, 30-75-55
Круглосуточно
Медико-психологическая помощь
ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

8(4852)72-14-72
9.00-18.00 (понедельник-пятница)
Медико-психологическая помощь детям и подросткам с проблемами зависимости от
психоактивных веществ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

8(4852) 40-07-90, 72-62-98
Защита прав и законных интересов детей
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В путеводителе-справочнике представлена информация о
службах психолого-педагогической, медицинской, социальной,
правовой и экстренной помощи Ярославской области и оказываемых
ими услугах для детей разного возраста, их родителей.
Издание рекомендовано, прежде всего, семье и детям
Ярославской области, будет также полезно психологам, педагогам
образовательных организаций, медицинским и социальным
работникам, специалистам комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, центров занятости населения.

©ГОУ ЯО «Центр профессиональной
ориентации и психологической
поддержки «Ресурс», 2022

Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги!
Внутренний мир человека один из самых уникальных и хрупких
миров. Процессы становления и развития человека связаны с решением
множества разных вопросов, затрагивающих внутренний мир: выстраивание
взаимоотношений, выбор занятия по душе, построение профессионального и
жизненного пути, преодоление страхов и сомнений, адаптация на новом
месте, поступление в школу и многое другое.
Кому-то удается справиться с подобными жизненными вопросами
легко, а кому-то - трудно. В этом случае всегда можно обратиться за
помощью к специалистам соответствующих Служб, которые имеют большой
опыт оказания помощи детям разного возраста, родителям, специалистам в
решении разных жизненных ситуаций и готовы оказать квалифицированную
помощь.
На территории Ярославской области функционирует более двухсот
служб, специалисты которых оказывают психолого-педагогическую, медикосоциальную и правовую помощь разным категориям населения.
Предложенный справочник поможет правильно сориентироваться в
существующем многообразии служб, своевременно найти ответ на
возникший вопрос или получить квалифицированную помощь специалиста.
Именно поэтому справочник называется «Здесь вам помогут».
Как можно найти интересующую вас информацию?
Содержание справочника отражает ведомственную принадлежность
служб, например, в разделе «Образование» вы найдете информацию о
психолого-педагогической и медико-социальной помощи в системе
образования, в разделе «Здравоохранение» - информацию о психологотерапевтической, медико-психологической помощи в медицинских
организациях и т.д. Сначала дана информация о службах областного уровня,
затем муниципального.
Жители конкретного района Ярославской области могут найти
информацию о службах в разделах соответствующих районов. Например,
если вы живёте в Ростовском районе, найдите в содержании Ростовский
район, просмотрите весь перечень имеющихся организаций и на
соответствующих страницах справочника выберите ту, которая может быть
для вас полезной.
В случае отсутствия необходимого специалиста или услуги в вашем
районе вы можете обратиться за необходимой помощью в службы,
расположенные в других районах, воспользовавшись Содержанием.
В любой самой сложной ситуации – все преодолимо!
Никогда не сдавайтесь!
Пусть для вас всегда живет надежда!
Даже из самых трудных ситуаций есть выход.
Надеемся, что справочник будет вам полезен!
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ГКУ СО ЯО Социально-реабилитационный центр «Бригантина»
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Ростовский МР
ГКУ СО ЯО Социально-реабилитационный центр «Росинка»
Рыбинск и Рыбинский МР
ГКУ СО ЯО Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и
подростков с ОВЗ
ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Наставник»
Тутаевский МР
ГКУ СО ЯО Тутаевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
ГБУ СО ЯО Социально-оздоровительный центр
Угличский МР
ГКУ СО ЯО Угличский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»
Комплексные центры социального обслуживания населения
Учреждения муниципального уровня
Ярославль
МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства и занятий г. Ярославля»
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения « Светоч»
Дзержинского МР г. Ярославля
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Заволжского МР
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Кировского МР
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Красноперекопского МР
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Ленинского района г. Ярославля
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Фрунзенского района г. Ярославля
Ярославский МР
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения
Ярославского МУ «Золотая осень»
Большесельский МР
МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Большесельского МР
Борисоглебский МР
МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Борисоглебского МР
Гаврилов-Ямский МР
МУ Комплексный Центр социального обслуживания населения «Ветеран»
Даниловский МР
МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания
населения»
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Любимский МР
МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания
населения»
Мышкинский МР
МУ Мышкинского муниципального района «Мышкинский комплексный
центр социального обслуживания населения»
Некоузский МР
МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Некоузского МР
Некрасовский МР
МБУ Некрасовского МР «Комплексный центр социального
обслуживания»
Первомайский МР
МУ «Первомайский комплексный центр социального обслуживания
населения»
Переславль-Залесский и Переславский МР
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения
«Надежда»
Пошехонский МР
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
г. Пошехонье ЯО
Ростовский МР
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»
Рыбинск и Рыбинский МР
МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания
населения»
МУ Рыбинского Муниципального района ЯО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Рыбинского района»
Тутаевский МР
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения
«Милосердие» г. Тутаев
Угличский МР
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Данко»
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Досуг, социальные услуги,
психологическая помощь
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО
Учреждения областного уровня
ГАУ ЯО «Дворец молодежи»
ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания»
Учреждения муниципального уровня
Ярославль
МУ социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский
городской молодежный центр»
МУ социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский
городской подростковый центр «Молодость»
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МУ социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский
городской подростковый центр «Красный перевал-1»
Большесельский МР
МУ «Большесельский молодежный центр»
Борисоглебский МР
МУ Борисоглебского МР «Социальное агентство молодёжи»
Брейтовский МР
МУ «Молодежный центр» Брейтовского МР
Гаврилов-Ямский МР
МУ «Молодежный центр» Гаврилов-Ямского МР
Даниловский МР
МБУ ЯО Даниловского района «Молодежный центр «Бригантина»
Любимский МР
МУ «Социальное агентство молодёжи» Любимского МР
Мышкинский МР
МУ Мышкинского МР «Социальное агентство молодёжи»
Некрасовский МР
МБУ «Молодежный центр «Импульс» Некрасовского МР
Некоузский МР
МУ «Социальное агентство молодежи» Некоузского МР
Первомайский МР
МУ «Агентство по делам молодежи» Первомайского МР
Переславль-Залесский
МУ «Молодежный центр» г. о. Переславль-Залесский
Пошехонский МР
МУ «Социальное агентство молодежи» Пошехонского МР (МУ «САМ»)
Ростовский МР
МАУ Ростовского МР Молодёжный центр «Ростов Великий»
Рыбинск и Рыбинский МР
МАУ «Молодежный центр «Максимум»
МАУ Рыбинского МР «Социальное агентство молодежи»
Тутаевский МР
МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»
Угличский МР
МУ «Молодежный центр «Солнечный» Угличского МР
Ярославский МР
МУ «Молодежный центр «Содействие» Ярославского МР
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Защита прав
несовершеннолетних и профилактика правонарушений
Управление по социальной и демографической политике правительства
ЯО
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
правительстве ЯО
Мэрия г. Ярославля
Территориальные администрации мэрии г. Ярославля. Отделы по делам
несовершеннолетних и защите их прав территориальных администраций
г. Ярославля
Комиссии и отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Ярославль
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии
г. Ярославля. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
Территориальная администрация Заволжского района мэрии г.
Ярославля. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
Мэрии г. Ярославля. Отделы по делам несовершеннолетних и защите их
прав Кировского и Ленинского районов
Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского
районов Мэрии г. Ярославля. Отделы по делам несовершеннолетних и
защите их прав Красноперекопского и Фрунзенского районов
Учреждения МР
Рыбинск и Рыбинский МР
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Рыбинска
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района Рыбинского МР
Переславль-Залесский
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Переславль-Залесский
Большесельский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Большесельского МР
Борисоглебский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Борисоглебского МР
Брейтовский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Брейтовского МР
Гаврилов-Ямский МР
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Гаврилов-Ямского МР
Даниловский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Даниловского МР
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Любимский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Любимского МР
Мышкинский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Мышкинского МР
Некоузский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Некоузского МР
Некрасовский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Некрасовского МР
Первомайский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Первомайского МР
Пошехонский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Пошехонского МР
Ростовский МР
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ростовского МР
Тутаевский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тутаевского МР
Угличский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Угличского МР
Ярославский МР
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского
МР
Управление Министерства внутренних дел России по ЯО
Подразделения по делам несовершеннолетних территориальных
органов МВД России на городском и муниципальных районных
уровнях
Ярославль
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Дзержинскому городскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Заволжскому городскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кировскому городскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ленинскому городскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Красноперекопскому городскому району
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Фрунзенскому городскому району
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Рыбинск
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Рыбинское»
Переславль-Залесский
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Переславль-Залесский»
Тутаевский МР
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Тутаевский»
Борисоглебский МР
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел
Российской по Борисоглебскому району
Брейтовский МР
Отделение полиции «Брейтовское» Некоузского межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел по Российской Федерации
Гаврилов-Ямский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Гаврилов-Ямскому району
Даниловский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Даниловскому району
Любимский МР
Отделение отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Любимскому району
Мышкинский МР
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мышкинскому району
Некоузский МР
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Некоузский»
Некрасовский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Некрасовскому району
Первомайский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Первомайскому району
Пошехонский МР
Отдел полиции «Пошехонский» межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское»
Ростовский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ростовскому району
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Тутаевский МР
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тутаевский»
Угличский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Угличскому району
Некрасовский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Некрасовскому району
Ярославский МР
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославскому району
Службы юридической и правовой помощи
Учреждения,
действующие на территории Российской Федерации
Телефонная линия Следственного комитета РФ «Ребенок в опасности»
Учреждения,
действующие на территории Ярославской области
Управление федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по ЯО
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
УМВД по ЯО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Освидетельствование,
реабилитация
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской
области» Министерства труда и социальной защиты РФ
Учреждения областного уровня
БЮРО № 1 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 2 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (смешанного
профиля)
БЮРО № 3 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (смешанного
профиля)
БЮРО № 4 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области»
(специализированного профиля, для освидетельствования лиц с
психическими расстройствами)
БЮРО № 5 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 7 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области»
(специализированного профиля, для освидетельствования лиц в возрасте
до 18 лет)
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БЮРО № 8 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 9 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 10 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 11 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 12 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 13 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 14 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области»
(специализированного профиля, для освидетельствования лиц в возрасте
до 18 лет)
БЮРО № 16 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 18 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
БЮРО № 20 – Филиал ВКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» (общего
профиля)
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая
больница»: отделение экстренной медико-психологической помощи
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая
больница»
Учреждения муниципального уровня
Телефоны доверия, действующие на территории ЯО
МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Доверие» г. Ярославль
МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Стимул» Тутаевского МР, г. Тутаев
МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Содействие», город Ростов
Телефоны доверия, действующие на территории РФ
Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их
родителей
Горячая линия Психологической помощи МЧС России
Горячая линия помощи при чрезвычайных ситуациях, связанных с
психиатрическими и наркологическими проблемами ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России
Детский телефон доверия Центра экстренной психологической помощи
Московского городского психолого-педагогического университета
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«Московская служба психологической помощи населению»
Службы онлайн-помощи, действующие на территории РФ
Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России
Линия помощи «Дети онлайн»
«Помощь рядом»
«Твоя территория»
«Помогая другим»
«Я-родитель»
ОСНОВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Основные благотворительные фонды, действующие
на территории ЯО
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Дети
Ярославии»
Благотворительный фонд «Мы вместе»
Проект «Навстречу жизни»
Российский детский фонд Ярославское региональное отделение
Ярославское отделение общественного общероссийского
благотворительного фонда Российский милосердия и здоровья»
Основные благотворительные фонды, действующие на территории РФ
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и
инвалидам «Русфонд»
Благотворительный фонд помощи детям WORLDVITA»
Автономная некоммерческая организация «Капля жизни»
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
Благотворительный фонд AVITA («Ради жизни»)
Православная служба помощи «Милосердие»
Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единие»
Благотворительный фонд «Детские сердца»
Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»
Благотворительный фонд «Настенька»
Благотворительный фонд «Подсолнух»
Благотворительный фонд помощи больным муковисцидозом
«Кислород»
Благотворительный фонд «Подари надежду»
Благотворительный фонд «Во имя жизни»
Благотворительный фонд «Счастливый мир»
Благотворительный фонд «Наташа»
Благотворительный фонд «Дети-бабочки»
Благотворительный фонд «Галчонок»
Благотворительный фонд Константина Хабенского
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Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»
Благотворительный фонд помощи детям «Шаг вместе»
Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их
семьям «Кораблик»
Помощь в обучении и социализации
Центр лечебной педагоги
Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»
Общественная организация инвалидов и родителей детей инвалидов
«Ковчег» (РООИ «Ковчег»)
Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход»
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 7
8 (4852) 40-18-95, 31-43-43, факс 8 (4852) 72-83-81
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/
dobr@yarregion.ru
Директор: Лобода Ирина Валентиновна
Отдел развития дополнительного образования и воспитания –
Волхонская Алла Игоревна, тел. 8 (4852) 40-08-70
Отдел государственной поддержки и защиты детства – Михайлова
Наталья Николаевна, тел. 8 (4852) 74-60-23
Отдел развития профессионального образования – Абдрашитова Галина
Владимировна, тел. 8 (4852) 25-27-14

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС»
(ГУ ЯО ЦПОиПП «РЕСУРС»)
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, 13/67
8 (4852) 72-74-48, 72-95-00, факс 8 (4852) 73-71-30
http://resurs-yar.ru; группа Вконтакте: http://vk.com/prof_resurs
root.resurs@yarregion.ru
Директор: Кузнецова Ирина Вениаминовна
Зав. лабораторией анализа проблем и профессиональной навигации по
экономике региона - заместитель директора: Белая Галина Анатольевна,
тел. 8 (4852) 72-74-58
Зав. отделом психологического сопровождения и консультирования:
Лодеровский Артем Владимирович, тел.8(4852)72-95-00
Зав. информационно-методическим отделом: Хорошавина Елена
Валентиновна, тел. 8 (4852) 72-74-48
Зав. отделом организации профилактической работы с детьми и
подростками: Орлова Мария Валентиновна, тел.8 (4852) 72-74-48
Зав. отделом сопровождения карьеры обучающихся и выпускников
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования: Круглова Елена Валентиновна,
тел.8(4852)72-95-00
Контингент: старшеклассники, родители, студенты
Услуги (бесплатно, по предварительной записи по тел. 8 (4852) 72-95-00):
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 Справочно-информационные консультации:
 о ситуации на рынке труда, перспективных направлениях развития
экономики региона, востребованных профессиях, видах деятельности и
предприятиях Ярославской области;
 о
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования, о направлениях и
специальностях подготовки, правилах приёма;
 о содержании профессий и требованиях, предъявляемых
профессиями к человеку (к состоянию здоровья, психофизиологическим
особенностям человека и др.);
 о стратегиях поведения в ситуации выбора профиля обучения и
построения образовательной и профессиональной карьеры.
 Консультации по построению профессиональных и образовательных
планов старшеклассников (индивидуальные и групповые):
 диагностика
профессиональных
интересов
и
склонностей,
интеллектуальных способностей, индивидуальных психофизиологических
и личностных особенностей;
 помощь в выборе профиля обучения (профильного класса);
 помощь в выборе профессии, профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования;
 проработка основного и запасных вариантов выбора.
 Консультации для студентов профессиональных образовательных
организаций по вопросам профессионального самоопределения,
планирования профессионального развития и карьеры.
 Консультации для родителей по сопровождению профессионального
выбора детей.
Режим работы: понедельник – четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00,
перерыв 13.00-13.48
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 58
8 (4852) 32-14-45; 72-20-05
http://cpd.yaroslavl.ru
cpd.yaroslavl@mail.ru
Директор: Казарцева Елена Вениаминовна, тел. (4852) 72-20-05
Заместитель директора: Шипкова Екатерина Николаевна, тел. (4852) 20-70-01
Заместитель директора: Русанова Лилия Сергеевна, тел. (4852) 32-14-45
Руководитель психолого-педагогического отдела: Сигуля Наталия
Валерьевна, тел. (4852) 32-14-45
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Контингент: дети от 0 до 18 лет (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья; находящиеся в трудной жизненной ситуации; с
отклонениями в познавательном, речевом, эмоциональном, поведенческом
развитии); родители (законные представители) указанных категорий детей
Услуги (бесплатно, по предварительной записи 8 (4852) 73-83-04):
 Школа дистанционного обучения
- предоставляет образовательные услуги детям, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации (в том числе
дети - инвалиды) по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
 Психолого-педагогический отдел:
- психологическое, педагогическое и логопедическое консультирование
детей и их родителей (законных представителей) и педагогических
работников по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями
ребенка и условиями его оптимального развития;
- коррекционно-развивающее и компенсирующее обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации
по
индивидуально-ориентированным
коррекционно-развивающим
образовательным программам;
- комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации
 Медико-социальный отдел:
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по психиатрии, психотерапии и
неврологии;
- ранняя помощь детям с отклонениями в развитии (0-3 года);
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам,
связанным с индивидуальными особенностями ребенка и условиями его
оптимального развития.
Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия:
руководитель Русанова Лилия Сергеевна, тел. (4852) 32-14-45
Услуги ПМПК:
- проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных комиссиями рекомендаций;
20
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оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей по вопросам воспитания;
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением;
- проведение обследования детей по направлению ТПМПК, а также в
случае обжалования родителями (законными представителями) детей
заключения ТПМПК.
Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии
г. Ярославля:
150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 26, руководитель Павлова
Марина Вадимовна, тел. (4852) 75-52-15;
150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, д.19, руководитель Яхура Юлия
Геннадьевна, тел. (4852) 55-47-94
г. Тутаева: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т. 50-летия Победы,
д. 23, руководитель Петухова Наталья Андреевна, тел. (48533) 2-15-60
г. Рыбинска: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.9,
руководитель Громова Виктория Юрьевна, тел. (4855) 22-04-39
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.30
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
150044, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 21
8(4852) 55-05-96, 50-20-39
http://www.yarcdu.ru
https://vk.com/yarcdu
reception@corp.yarcdu.ru
Руководитель: Дубовик Елена Анатольевна
Контингент: дети с 3 до 18 лет (в том числе имеющие особые
образовательные потребности) и их родители
Услуги (бесплатно):
 дополнительная образовательная деятельность по направлениям:
техническое,
естественно-научное,
физкультурно-спортивное,
художественное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое;
 организация массовых мероприятий для школьников;
 ресурсные центры по экологическому воспитанию, спорту,
художественному творчеству, профилактики дорожно-транспортного
травматизма, Российскому движению школьников;
 оказание консультационной помощи обучающимся;
 организация работы для детей с ограниченными возможностями
21
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здоровья;
 фотоуслуги;
 обучение чтению, письму и эстетическое воспитание детей от 3-х лет в
образовательной студии «Дошкольник»;
 классы робототехники, компьютерный класс, программирование,
легоконструирование, фотография и студия кино и телевидения;
 детские объединения для подростков и старшеклассников;
 организация профильных отрядов на базах загородных и городских
оздоровительных комплексов.
Режим работы 08.00 – 21.00. Центр работает без общего выходного дня
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ ЯО АГЕНТСТВО)
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 58
8 (4852) 26-74-45, факс 8 (4852) 72-01-14
http://ca.edu.yar.ru
agency@edu.yar.ru
Руководитель: Лежникова Ирина Витальевна
Контингент:
 граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей; замещающие родители (опекуны
(попечители), усыновители;
 специалисты муниципальных органов опеки и попечительства;
 специалисты
служб
сопровождения
опекунов
(попечителей)
несовершеннолетних граждан;
 специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи):
 информирование населения по вопросам развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
 психолого-педагогическое, юридическое консультирование по вопросам
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Проведение занятий школы замещающих родителей.
Режим работы: понедельник – четверг 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30,
перерыв 12.30-13.18
Время приема граждан - понедельник-четверг 9.00-17.00, пятница 9.0016.00, перерыв 12.30-13.18
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УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Ярославль
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ» (МУ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ»)
150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, 19
8 (4852) 55-50-64
http://centr-doverie.edu.yar.ru/
moucentredoverie@mail.ru
Директор: Шелкова Валентина Анамовна
Контингент: дети 0-18 лет; родители и другие члены семьи, участвующие в
воспитании
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи):
 психолого-педагогическое, медицинское и правовое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 психологическая помощь по телефону доверия детям, родителям
(законным представителям) и иным гражданам;
 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
(осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии);
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью, а также
пострадавшим от жестокого обращения и разных форм насилия;
 образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам («Здоровье и безопасность»,
«Фемида», «Я выбираю мир», «Юный спасатель», в том числе проведение
коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий, оказание
логопедической, дефектологической помощи);
 психологическая диагностика, психолого-педагогические и социальнопсихологические исследования;
 организация и проведение психологической реабилитации;
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации;
 психолого-педагогическое,
медико-социальное
и
правовое
сопровождение, в том числе опекунских и приемных семей;
 реализация программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
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 просветительская деятельность для обучающихся, их родителей,
педагогов, воспитателей и других специалистов системы образования,
помощь в формировании здорового образа жизни, безопасной
жизнедеятельности и правового поведения обучающихся;
 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам охраны
прав детства, с организациями и учреждениями по вопросам оказания
помощи семье и детям;
 экспертно-диагностическая деятельность, в том числе судебная
психологическая экспертиза.
Режим работы: понедельник - пятница 8.30-20.00, перерыв 12.30-13.00
Оказание платных услуг: понедельник - пятница: с 17.30 до 20.00,
суббота, воскресенье: с 9.00 до 17.30
Время записи на консультации: понедельник – пятница 9.00-16.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «РАЗВИТИЕ» (МУ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»)
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, 26
8 (4852) 73-81-59
http://center-razv.edu.yar.ru/
razvitie.uar.2010@yandex.ru
Директор: Павлова Марина Вадимовна
Контингент: дети от 0 до 18 лет и их родители (законные представители),
педагогические работники, иные граждане
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи):
 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
(осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии);
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью;
 коррекционно-развивающие
занятия,
оказание
логопедической,
дефектологической помощи, в том числе осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, программа
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей раннего
возраста группы риска, программа развития эмоционально-волевой сферы
детей);
 психологическая диагностика, психолого-педагогические и социально24
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психологические исследования;
 психологическое консультирование;
 просветительская деятельность для обучающихся, их родителей,
педагогов, воспитателей и других специалистов системы образования в
вопросах обучения, воспитания и оказания психолого-медикопедагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям с инвалидностью;
 комплексная помощь детям раннего возраста и их семьям;
 экспертно-диагностическая деятельность, в том числе судебная
психологическая экспертиза
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
(МУ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ)
150014, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 122
8 (4852) 21-71-93, 45-75-07, 45-79-61 (факс)
http:// gc-pmss.ru/
gcpmss.yar@mail.ru
Директор: Луканина Марина Федоровна
Контингент: дети от 7 до 18 лет и их родители (законные представители),
педагогические работники образовательных организаций, иные граждане
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 консультативная помощь детям и подросткам, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и иным участникам
образовательных отношений;
 тренинговые, коррекционно-развивающие занятия с обучающимися,
осуществление комплекса реабилитационных и других медицинских
мероприятий, в том числе на базе «Комнаты психологической разгрузки»;
 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации;
 помощь подросткам с деструктивным поведением, консультирование в
кризисных и сложных жизненных ситуациях;
 образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам («Путь в здоровье», «Родителям о
детях. Диалоги о здоровье», «Школьный педагог: ресурсы и возможности,
успешность и здоровье» и т.д.);
 просветительская и профилактическая деятельность для обучающихся, их
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родителей (законных представителей), педагогических работников и иных
участников образовательных отношений, направленная на формирование
здорового образа жизни, профилактику психолого-педагогических,
медицинских, правовых и социальных проблем;
 тренинги для педагогов и родителей по актуальным вопросам;
 групповые занятия для подростков, направленные на развитие
социально-психологической и коммуникативной компетентностей («Школа
спикеров», тренинг подготовки к успешной сдаче экзаменов и другие);
 диагностика функционально-органических нарушений с использованием
комплекса
«ДИАКОМС»,
коррекционно-развивающие
занятия
с
использованием БОС-технологий («биологическая обратная связь»);
 технологии тренировки дыхания «БОС» (биологической обратной связи).
 коррекционная работа на базе «Комнаты психологической разгрузки»
и «Кабинета здорового школьника».
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ»
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 17
8 (4852) 72-79-22, 30-51-11
http://gcvr.edu.yar.ru https://vk.com/dvorec1pionerov
young-yar@yandex.ru
Руководитель: Попова Лидия Витальевна
Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные
представители); педагоги и администрация центра
Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных
представителей):
 психологическое сопровождение учебной деятельности;
 психологическое сопровождение социализации, воспитания и развития
личности;
 психологическое консультирование;
 психологическая диагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 поддержка одаренных обучающихся;
 психологическая профилактика, работа по обеспечению
психологического здоровья;
 социально-психологический мониторинг;
 экспертиза образовательных программ;
 психологическое сопровождение профессионального самоопределения.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20.00
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МУНИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «АБРИС»
150034, г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7а
8 (4852) 38-52-74, 38-00-45
http://cdo-abris.edu.yar.ru/
abris-tur@yandex.ru
Руководитель: Костров Андрей Александрович
Контингент: дети 5 – 18 лет и их родители (законные представители),
педагоги
Услуги (бесплатно, только для обучающихся в учреждении и их родителей
(законных представителей):
 психологическое консультирование;
 психологическая коррекция и развитие;
 психологическая профилактика;
 психологическое просвещение.
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-20.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ВОСХОЖДЕНИЕ»
150014, г. Ярославль, пр-т Толбухина, 43
8 (4852) 32-15-45, 32-14-43
http://cdo-vosh.edu.yar.ru
https://vk.com/voshozdenie76
https://www.instagram.com/voshozhdenie_yar/
voshozhdenie.yar@yandex.ru
Руководитель: Хайкина Ольга Владимировна
Контингент: дети 5 – 18 лет и их родители (законные представители),
педагоги
Услуги (бесплатно, только для обучающихся центра, их родителей
(законных представителей) и педагогов:
 психологическая диагностика (индивидуальная и групповая);
 психологическая коррекция и развитие;
 психологическая профилактика;
 психологическое просвещение и образование, формирование
психологической
культуры,
развитие
психолого-педагогической
компетентности всех субъектов образовательного процесса;
 психологическое консультирование (индивидуальное и групповое)
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-20.00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРИЗОНТ»
150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 4а
8 (4852) 72-62-17, 32-96-35, факс 8 (4852) 32-96-35
http://cdt-yar.edu.yar.ru/
zdtyar@mail.ru
Руководитель: Кириллова Марина Анатольевна
Контингент: дети от 5 до 18 лет (в том числе дети с ограниченными
возможностями)
Услуги (бесплатно, только для обучающихся центра и их родителей
(законных представителей):
 психолого-педагогическое консультирование;
 организация
занятий
по
дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным программам.
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-20.30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОМ ТВОРЧЕСТВА КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА»
150002, г. Ярославль, ул. Будкина, 9
8 (4852) 75-57-94, 75-57-62
http://ddt.edu.yar.ru/
https://vk.com/dtyar
ddt.ya@yandex.ru
Руководитель: Зиновьева Людмила Дмитриевна
Контингент: обучающиеся и их родители (законные представители)
Услуги (бесплатно, только для обучающихся Дома творчества и их
родителей (законных представителей), по предварительной записи):
 психолого-педагогическая диагностика;
 здоровьесберегающая деятельность;
 коррекционно-развивающая работа;
 психолого-педагогическое консультирование;
 психологическая профилактика и просвещение.
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-20.00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛАД»
150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова, 9
8 (4852) 24-08-61, 35-05-85
http://yarlad.edu.yar.ru/
https://vk.com/yarlad
https://www.instagram.com/lad_yaroslavl/
lad.yar@yandex.ru
Руководитель: Брожевич Ирина Викторовна
Контингент: участники образовательного процесса (дети от 5 до 18 лет,
родители, педагоги, сотрудники центра)
Услуги (на бесплатной и платной основе, только для обучающихся центра
и их родителей (законных представителей), по предварительной записи):
 психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной
и
воспитательной деятельности;
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми
образовательными потребностями (дети с признаками одаренности, дети
с ОВЗ, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
состоящие на различных видах профилактического учета);
 групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
(развитие познавательной и эмоциональной сферы, подготовка к школе);
 индивидуальные занятия по игровой терапии;
 групповые и индивидуальные консультации (проблемы детскородительских отношений, интеллектуального и эмоционального
развития);
 организация и проведения психологических семинаров, конференций,
мастер-классов;
 психологическая профилактика;
 оказание комплексной психолого-методической помощи участникам
образовательного процесса в вопросах возрастного развития, обучения,
воспитания и адаптации детей к современным условиям и требованиям
будущей жизни;
 психологическая диагностика.
Режим работы: ежедневно 8.00 - 20.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНОСТЬ»
150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, 19
8 (4852) 55-15-85
http://cdo-ross.edu.yar.ru
https://vk.com/public183819031
rossiyaneyar1@mail.ru
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Руководитель: Бусарев Александр Леонидович
Контингент: участники образовательного процесса (обучающиеся,
родители, педагоги)
Услуги (только для обучающихся центра и их родителей (законных
представителей):
 психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности детей, посещающих детские объединения центра, по
следующим направлениям:
коррекционное;
профилактическое;
коррекционно-развивающее;
профориентационное.
 программы, направленные на развитие коммуникативной сферы детей и
подростков: «Общаться весело», «Мы вместе».
 служба «медиации»
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВИТЯЗЬ»
150052, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, 56
8 (4852) 51-66-10
https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdt_vitaz
vityaz.yar@yandex.ru
yarvityaz@mail.ru
Руководитель: Мирошникова Марина Владимировна
Контингент: дети от 5 до 18 лет, (в том числе дети с ОВЗ); их родители
(законные представители)
Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных
представителей), для детей и их родителей (законных представителей),
направленных из ТКДНиЗП и детей, находящихся в ЦВСНП):
 консультации участников образовательного процесса по вопросам
обучения и воспитания детей;
 психологическое сопровождение образовательной деятельности;
 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития
личности обучающихся (воспитанников);
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников);
 психологическая диагностика – выявление и оценка индивидуальнопсихологических особенностей личности
 психологическая профилактика
 психологическая коррекция – устранение отклонений в личностном и
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психическом развитии обучающихся
 психологическое консультирование – помощь обучающимся, их
родителям (законным представителям), педагогам в решении
возникающих проблем
 психологическое просвещение
 психологическое сопровождение детей с ОВЗ:
 организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни и профилактику употребления
ПАВ.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-21.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ГЛОРИЯ»
150035, г. Ярославль, ул. Калинина, 30
8 (4852) 44-62-13, 47-54-64, 48-55-91
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/
cvr_gloriya@mail.ru
Руководитель: Балуева Елена Викторовна
Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные
представители); педагоги и администрация центра; специалисты
образовательных учреждений; жители микрорайона, нуждающиеся в
психолого-педагогическом консультировании и помощи
Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных
представителей), индивидуальные консультации по предварительной
записи):
 психологическое сопровождение учебной деятельности, развития
личности обучающихся;
 работа с обучающимися с признаками одаренности;
 работа с обучающимися с ОВЗ;
 участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
 профессиональное самоопределение обучающихся;
 психологическое консультирование педагогического коллектива.
 индивидуальное
психологическое
консультирование
родителей
(законных представителей) по вопросам развития, обучения и воспитания
детей и подростков;
 диагностика проблем познавательного и личностного развития детей и
подростков;
 проведение коррекционно-развивающих занятий;
 диагностика и коррекция проблем межличностного взаимодействия и др.;
 психопросвещение – групповые занятия.
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Режим работы: понедельник – суббота 8.00-20.00,
Воскресенье 8.00-15.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР «ИСТОКИ»
150065, г. Ярославль, ул. Сахарова, 15
8 (4852) 75-30-73, 75-92-85
http://cdo-istoki.edu.yar.ru/
centr-istoki76@ yandex.ru
Руководитель: Боброва Людмила Юрьевна
Контингент: участники образовательного процесса (обучающиеся 5-18 лет,
родители, педагоги)
Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных
представителей), по предварительной записи):
 психологическое просвещение;
 психологическая профилактика;
 психологическая диагностика;
 психологическая коррекция;
 психологическое консультирование.
Режим работы: понедельник – четверг 9.00-17.45, пятница 9.00-16.45
Перерыв с 13.00 до 13.45
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОДНИК»
150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 58
8 (4852)71 – 46 – 34; 71 – 46 – 33; 71 – 46 – 48
http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/
rodnik.ya@yandex.ru
Руководитель: Киселева Анна Вячеславовна
Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, в том числе с ОВЗ
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 психологическое сопровождение учебной деятельности;
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению психологического здоровья участников образовательного
процесса;
 реализация инновационных проектов «Эко-школа/зеленый флаг» и
профессиональной ориентации
Режим работы: ежедневно с 8.30 до 20.00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА»
150048, г. Ярославль, Московский проспект, 155
8 (4852) 47-75-72, 47-75-80
http://ddt-fr.edu.yar.ru/
ddtyar@yandex.ru
Руководитель: Дудочкин Сергей Николаевич
Контингент: дети 4 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные
представители)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 психологическое сопровождение учебной деятельности;
 психологическое консультирование;
 психологическая диагностика личностных особенностей, способностей
детей;
 поддержка одаренных обучающихся;
 психологическое сопровождение профессионального самоопределения;
Режим работы: : ежедневно с 8.00 до 20.00

Рыбинск и Рыбинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
(МУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»)
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9
8 (4855) 22-04-39
http://ppmsrybadm.edusite.ru/
cpd@rybadm.ru
Директор: Кагнер Елена Иосифовна
Контингент:
 дети от 3 до 15 лет с ОВЗ, дети-инвалиды, посещающие образовательные
организации городского округа город Рыбинск или имеющие регистрацию
на территории городского округа город Рыбинск;
 родители
(законные
представители)
детей,
посещающих
образовательные организации городского округа город Рыбинск или
имеющих регистрацию на территории городского округа город Рыбинск;
 педагогические работники образовательных организаций городского
округа город Рыбинск
Услуги (бесплатно):
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 организация и осуществление индивидуально-ориентированной
психолого-педагогической
коррекционной,
компенсирующей
и
логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, посещающим образовательные организации
 оказание методической, помощи по вопросам коррекционной работы
специалистам образовательных организаций, работающим с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
 оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия
в Центре
 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении (в том числе обследование Территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК); проведение
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет; подготовка рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания
 психологическое просвещение замещающих родителей по вопросам
отношений между родителями и детьми, специфики семейного воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по способам
предупреждения и преодоления семейного неблагополучия;
 психологическая коррекция отклонений в поведении и развитии детей,
родительско-детских отношений, в преодолении конфликтных ситуаций в
семье;
 консультативная деятельность, направленная на консультирование
взрослых и детей по вопросам особенностей развития, обучения,
семейного воспитания.
 психолого-педагогическое консультирование детей, посещающих
образовательные организации городского округа город Рыбинск или
имеющих регистрацию на территории городского округа город Рыбинск их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ социальнопедагогической направленности для детей с ОВЗ, детей-инвалидов,
посещающих образовательные организации городского округа город
Рыбинск или имеющих регистрацию на территории городского округа город
Рыбинск.
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.12-13.00
График приема ПМПК: понедельник 8.30 - 16.45; вторник 8.30 - 16.00;
среда 8.30 - 16.45; четверг 8.30 - 16.00; пятница 8.30-12.30
Порядок записи:
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- запись на обследование ТПМПК проводится по адресу: ул. Крестовая, 9,
кабинет № 5 (при наличии всех документов, необходимых для
прохождения ТПМПК);
- на портале Госуслуг с предоставлением всех необходимых документов в
электронном виде
- запись
на
консультацию
педагога-психолога,
учителя-логопеда
осуществляется по тел. 8 (4855) 22-04-39.
Порядок приема на занятия:
- прием детей с ОВЗ в Центр для организации с ними коррекционноразвивающей, компенсирующей, логопедической помощи осуществляется
на
основании
заявлений,
поданных
родителями
(законными
представителями) и заключения ПМПК.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ»
(МУ ДО ЦДР «ГОРОД МАСТЕРОВ»)
Юридический адрес: 152961, Ярославская обл., Рыбинский р-н,
пос. Песочное, ул. Первомайская, 1 А
Фактический адрес: 152963, Ярославская обл., Рыбинский р-н,
пос. Октябрьский, 29 А
8 (4855) 25-62-40
http://cdo-pesch.edu.yar.ru/
gorod.masterov.76@mail.ru
Директор: Барбарич Татьяна Владимировна
Контингент: дети от 5 до 18 лет
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в
том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам
 социально-нравственное и психо-физическое оздоровление детей-сирот
путем включения их в спортивно-туристическую деятельность, посредством
терапевтического рукоделия, обучение техникам гармонизирующим
эмоциональное состояние: релаксация, гимнастика мозга, дыхательные
упражнения
Режим работы: понедельник-пятница 8.00-20.00. Суббота – по расписанию
педагогов доп. образования. Индивидуальное консультирование
родителей в удобное для родителей время - по предварительной записи.
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Борисоглебский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА» (МУ ДПО «ЦСУОП»)
152170, Ярославская область, Борисоглебский район, п. Борисоглебский,
ул. Октябрьская, 44
8 (48539) 2-19-79
https://imc-bor.edu.yar.ru
bor- imc @yandex.ru
Директор: Клюкина Елена Юрьевна
Контингент: обучающиеся, воспитанники ДОУ, родители (законные
представители), педагоги
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 Консультирование:
- родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам развития,
воспитания, обучения детей со специальными образовательными
потребностями и проблемами в обучении, развитии и социальной
адаптации;
- обучающихся по личному запросу (в том числе по вопросам
профессионального самоопределения).
 Коррекция и развитие:
- занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
имеющих нарушения в развитии речи;
- занятия для дошкольников и школьников, имеющих эмоциональные
проблемы, испытывающих трудности в общении со сверстниками и
взрослыми.
 Психопрофилактическая работа с детьми, педагогами и родителями (в
том числе профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних).
 Психолого-педагогическое просвещение обучающихся, родителей,
педагогов.
 Социально-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
воспитывающихся в замещающих семьях.
Режим работы: понедельник с 8:00 до 17.00, вторник-пятница с 8:00 до
16:00, обед с 12:00 до 13:00
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Гаврилов-Ямский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 5
8 (48534) 2-16-77
http://kons-gav.edu.yar.ru
konszenter@yandex.ru
Директор: Ткачук Александра Валентиновна
Контингент: дети в возрасте от 0 до 18 лет, педагоги, родители
Услуги (бесплатно):
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам и иным участникам образовательных отношений;
образовательным организациям;
 диагностика уровня психического, физического и умственного развития
детей;
 выявление особенностей когнитивного развития, поведения и
психического состояния детей, которые необходимо учитывать при их
обучении и воспитании;
 определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии
детей с целью определения индивидуально-ориентированнного
образовательного маршрута;
 оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям, имеющим отклонения в здоровье и/или испытывающим трудности в
усвоении образовательных программ;
 выдача рекомендаций педагогам и родителям по совершенствованию
образовательного процесса, подбору и использованию наиболее
оптимальных форм и методов обучения и воспитания обследованных
детей;
 профессиональная помощь детям, в том числе испытывающим трудности
в усвоении образовательных программ, а также их родителям и педагогам
в поиске решения выявленных в ходе диагностики проблем, развитию
актуальных и потенциальных возможностей детей;
 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и
детям дошкольного возраста, не посещающим детский сад;
 оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам
обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной
адаптации, а также по вопросам оптимального использования и развития в
образовательном процессе актуальных и потенциальных возможностей
детей.
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 разработка, апробация и внедрение программ групповой и
индивидуальной диагностики для детей с трудностями в обучении,
поведении, социальной адаптации;
 методическая работа с педагогами, психологами и социальными
работниками района.
ЦППМС имеет два структурных подразделения: «Служба сопровождения
семей
опекунов
(попечителей)
несовершеннолетних
лиц»
и
«Консультационный пункт для родителей (законных представителей) и
детей, воспитывающихся в условиях семьи»
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.00, перерыв 12.00-13.00

Любимский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ЛЮБИМА
152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, 19
8 (48543) 2-25-33
https://cdt-lub.edu.yar.ru
detskij.tzenter@yandex.ru
Директор: Базгарева Светлана Владимировна
Контингент: дети в возрасте от 5 до 18 лет
Услуги (бесплатно):
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в
том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам
 бесплатные образовательные услуги по направлениям (художественное,
социально-гуманитарное, естественнонаучное, техническое, спортивное)
на основе добровольного выбора детей, опираясь на их потребности,
потребности родителей
Режим работы: понедельник – пятница – с 08-00 до 18-30; суббота - с 09-00
до 15-00; воскресенье – с 11-00 до 14-15

Мышкинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (МОУ ДО ДДТ)
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Ананьинская, 4
8 (48544) 2-11-08 (факс)
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http://ddt-msh.edu.yar.ru/
ddtmyshkin@mail.ru
Директор: Харин Захар Евгеньевич
Контингент: дети в возрасте от 5 до 18 лет; опекуны (попечители)
несовершеннолетних лиц; дети, находящиеся под опекой, в возрасте до 18
лет; родители, лишённые (ограниченные) родительских прав, желающие
восстановиться в родительских правах; родители и обучающиеся
муниципальных образовательных учреждений
Услуги (бесплатно):
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам
 бесплатные образовательные услуги по направлениям (спортивное,
художественно-эстетическое, краеведческое, эколого-биологическое) на
основе добровольного выбора детей, опираясь на их потребности,
потребности родителей
 детское общественное движение «Парус» охватывает всех школьников
5-7-х классов Мышкинского района и города
 оздоровительный лагерь «Кораблик»
Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц:
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной,
правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи
опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также самим подопечным, родителям, лишенным
родительских прав, либо ограниченным в родительских правах, но
выразившим желание восстановиться в родительских правах, семьям с
детьми, родители которых восстановились в родительских правах;
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной,
правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи
родителям обучающихся муниципальных образовательных учреждений
района, а также самим обучающимся в порядке, установленном
положением о службе сопровождения.
Режим работы: пн – чт: 8.00 – 17.15 (пт 8.00 – 16.00), обед с 12.00 до 13.00
График работы службы сопровождения: пн, ср, пт 16.00-19-30; вт, чт – 8.0012.00 и 15.00-17.00
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Пошехонский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР «ЭДЕЛЬВЕЙС» (МБУ ДО ЦЕНТР «ЭДЕЛЬВЕЙС»)
152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, 8
8 (48546) 2-18-35
http://cdt-psh.edu.yar.ru
nadezhdaposh@yarregion.ru
Директор: Марина Татьяна Витальевна
Контингент: обучающиеся от 3 до 18 лет, родители (законные
представители), педагоги образовательных организаций
Услуги (при личном обращении и по предварительной записи):
 психолого-медико-социальное
сопровождение
обучающихся,
осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной помощи обучающимся
 оказание социальной, психологической, медицинской, педагогической
поддержки и помощи замещающим семьям детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
 «Школа приемных родителей»
 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
 осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной, медицинской, юридической помощи
детям;
 оказание помощи детям из замещающих семей, испытывающих
трудности в процессе адаптации в новой социальной ситуации;
 методическая поддержка педагогов Пошехонского муниципального
района
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации;
 служба медиации: разрешение конфликтов, возникающих в
образовательных учреждениях Пошехонского МР; воспитание у учащихся
культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и создание
условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях
напряжения и стресса; использование медиативного подхода в рамках
работы с несовершеннолетними правонарушителями; использование
медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями,
находящимися в социально опасном положении.
 организация
деятельности
Службы
сопровождения
опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц Пошехонского МР;
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 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
и поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в Пошехонском МР;
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Режим работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00;
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв с 12.00 до 13.00

Ростовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СОДЕЙСТВИЕ»
(МУ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»)
152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 А
8 (48536) 7-41-81
https://rostzentr.edu.yar.ru/
pms-zentr@mail.ru
Директор: Бланк Мария Павловна
Контингент: дети и подростки 3-18 лет, родители (законные
представители), кандидаты в опекуны (попечители)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 диагностика (выявление особенностей развития ребёнка, определение,
уточнение образовательного маршрута и основных направлений
индивидуальной коррекции);
 консультирование
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников по вопросам развития, воспитания, обучения
детей со специальными образовательными потребностями и
проблемами в обучении, развитии и социальной адаптации;
консультирование детей по личному запросу, по профессиональному
самоопределению;
 коррекция и развитие:
 занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
имеющих нарушения в развитии речи;
 занятия для дошкольников и школьников, испытывающих трудности в
усвоении образовательных программ;
 занятия для дошкольников и школьников, имеющих эмоциональные
проблемы, испытывающих трудности в общении со сверстниками и
взрослыми;
 психопрофилактическая работа с детьми, педагогами и родителями;
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профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних;
 психолого-педагогическое
просвещение
подростков,
родителей,
педагогов;
 информационно-методическая помощь педагогическим работникам
образовательных учреждений;
 экспериментально-исследовательская деятельность.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00

Тутаевский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СТИМУЛ»
152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 23
8 (48533) 2-15-60
http://stimul-tmr.edu.yar.ru https://vk.com/stimulcentr
centrstimul@mail.ru
Директор: Шпейнова Нина Николаевна
Контингент: дети до 18 лет, родители (законные представители), взрослое
население
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи):
 комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика с целью
выявления потенциальных препятствий к обучению, определения
образовательного маршрута и установления права ребёнка на создание
специальных условий образования (ТПМПК);
 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, направленные на
развитие познавательной, речевой деятельности и коррекцию отставаний в
развитии;
 просвещение и консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников по вопросам выбора
оптимальных
методов
обучения
и
воспитания
обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных образовательных
программ.
 служба медиации: разрешение конфликтов, возникающих в
образовательных учреждениях Пошехонского района; воспитание у
учащихся культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и
создание условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в
ситуациях напряжения и стресса; использование медиативного подхода в
рамках
работы
с
несовершеннолетними
правонарушителями;
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использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении
 реализация
программ,
направленных
на
психофизическое,
психоэмоциональное,
познавательное
развитие
детей,
развитие
самопознания, самореализации, саморегуляции подростков;
 осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации
основных общеобразовательных программ, оказание методической
помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
оказание помощи в профориентации и социальной адаптации
обучающихся;
 реализация психопрофилактических программ, направленных на
укрепление и сохранение психического здоровья всех участников
образовательного процесса с использованием комнаты психологической
разгрузки, сенсорной комнаты, кабинета арт-терапии;
 диагностика психического и физического здоровья с использованием
компьютерных технологий;
 психологическая помощь по телефону доверия детям, родителям
(законным представителям) и иным гражданам;
 консультирование и просвещение обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и иных участников
образовательных отношений, направленное на профилактику психологопедагогических, правовых и социальных проблем.
 содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной,
психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим
родителям сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
самим усыновляемым, опекаемым и подопечным;
 подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, реализация программы Школы
приемных родителей «Родительские университеты»;
 работа с биологическими родителями, лишенными родительских прав и
желающих восстановиться в правах;
 оказание помощи и поддержки семьям в кризисных ситуациях.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00
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Угличский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ГАРМОНИЯ»
(МУ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»)
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Зины Золотовой, 42
8 (48532) 5-05-11, 5-31-29
http://garmoniya.uglich.ru/
https://vk.com/club106154022
garmoniy.uglich@mail.ru
Директор: Удачина Марина Анатольевна
Контингент: все категории населения
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 оказание психолого-педагогической, логопедической и социальной
помощи с целью повышения уровня психологического благополучия,
сохранения и укрепления психологического здоровья всех участников
образовательных
отношений:
диагностика;
развивающая
и
психокоррекционная
работа;
консультирование;
просвещение;
профилактика
 оказание просветительских услуг в виде тематических бесед, круглых
столов, семинаров, мини-лекториев с родителями, педагогами и детьми;
участие специалистов Центра в родительских собраниях, педагогических
советах; составление и распространение памяток, буклетов, брошюр для
родителей, специалистов образовательных учреждений
 индивидуальное и групповое консультирование детей, подростков и
молодежи по проблемам обучения, развития, профессионального и
жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и
сверстниками и т.п.; семейное консультирование; анонимное
консультирование детей с целью снятия стресса
 психолого-логопедическая служба проводит углубленное психологопедагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода
дошкольного и школьного детства, выявление индивидуальных
особенностей, определение причин нарушений в воспитании и обучении
 обеспечение соответствия развития ребенка возрастным нормативам,
помощь педагогическим коллективам в индивидуализации обучения и
воспитания детей, развитии их способностей, склонностей; работа по
преодолению отклонений в развитии, нарушений в учении и поведении
детей
 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с
инвалидностью и обучающихся в специальных коррекционных классах;
работа группы дневного пребывания детей с инвалидностью; организация
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работы творческих мастерских в рамках проекта "Сделай шаг";
коррекционно-развивающие занятия для обучающихся СКК
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации
 формированию потребностей здорового образа жизни, социально
значимых умений и навыков у участников образовательных отношений
 психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в
социально опасном положении
 реализация программы летнего оздоровительного лагеря социальнопсихологической помощи «Надежда», направленной на создание условий
для активного отдыха и оздоровления детей и подростков, нуждающихся в
социальной адаптации и саморазвитии
 Организация
деятельности
Службы
опекунов
(попечителей)
несовершеннолетних лиц «Опора»:
- реализация программы подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей
«Родительские университеты»,
- осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной,
правовой, психолого-педагогической поддержки и помощи опекунам
(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 служба медиации «Солнечный круг»
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-20.00, суббота 9.00-13.00

Учреждение высшего образования
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЯРГУ им. П.Г.ДЕМИДОВА
150000, Ярославль, ул. Нахимсона, дом 18, каб. 36
(4852) 66-36-11
http://yarconsultant.ru/
mail@yarconsultant.ru
Директор: Клюева Надежда Владимировна
Контингент: дети, родители, абитуриенты, студенты, специалисты
Услуги (на платной основе; предварительная запись по тел. 788-688):
 тренинг экзаменационной успешности, индивидуальные консультации
для абитуриентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова по вопросам профориентации;
 психологические тренинги для студентов;
 курсы повышения квалификации для тех, кто специализируется в
психологическом консультировании;
 формирование у кандидатов в замещающие родители готовности к
созданию в семье оптимальных условий для воспитания и развития
45

ОБРАЗОВАНИЕ
приемных детей;
 написание психологической характеристики ребенка/взрослого и
психологического заключения (в ситуации бракоразводного процесса).
Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00 (консультации
проводятся и в вечернее время)

СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Ярославль
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
НА БАЗЕ ГОУ ЯО ДЕТСКИЙ ДОМ «СОЛНЕЧНЫЙ»
г. Ярославль, ул. Автозаводская, 57а; тел. 8(48 52) 94-06-05

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ НА
БАЗЕ МУ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ»
г. Ярославль, ул. Пионерская, 19; тел. 8 (4852) 68-14-29

Большесельский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ
МОУ ДО «БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА»
с. Большое Село, ул. Мира, 6; тел. 8(48542) 2-11-35

Борисоглебский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ ДПО «ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА»
пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, 44; тел. 6(48539) 2-19-79

Брейтовский МР
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА
БАЗЕ МДОУ «УЛЫБКА»
с. Брейтово, ул. Советская, 1; тел. 8(48545) 2-12-32, 8(48545) 2-60-17

Гаврилов-Ямский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦППМС
г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 5; тел. 8(48534) 2-16-77
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Даниловский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ
МОБУ ДЕТСКИЙ ДОМ ДАНИЛОВСКОГО МР
г. Данилов, ул. К.Маркса, 34 (фактический адрес); тел. 8(48538) 5-16-45,
8(48538) 3-36-99

Любимский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ ДО ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

г. Любим, ул. Советская, 19 (юридический адрес), тел.(48543) 2-25-33
г. Любим, ул. Октябрьская, 4 (фактический адрес), тел. 8(48543) 2-15-64

Мышкинский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
г. Мышкин, ул. Ананинская, 4; тел./факс 8(48544) 2-11-08

Некрасовский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД
N1 «СОЛНЫШКО»
п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 47; тел. 8(48531) 4-13-67

Некоузский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МБДОУ N3

с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, 24 (юридический адрес), с. Новый Некоуз,
ул. 30 лет Победы, 14 (фактический адрес); тел./факс 8(48547) 2-16-91

Ростовский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦЕНТР
«СОДЕЙСТВИЕ»
г. Ростов, ул. Фрунзе, 22а; тел. 8 (48536) 6-25-61

Рыбинск и Рыбинский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ППМС «ЦЕНТР
ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9; тел. 8(4855)22-04-39
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ОБРАЗОВАНИЕ
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ДПО «УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1а, каб.408а; тел. 8 (4855) 22-17-00

Первомайский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ПЕРВОМАЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ
Первомайский р-н, д. Шильпухово, 99; тел. 8 (48549) 2-12-85, 2-15-86

Переславль-Залесский

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ «ОСНОВНАЯ
ШКОЛА N3»
г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 11(юридический адрес),
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 40 (фактический адрес);
тел. 8(48535) 3-22-43, 3-23-54, 3-23-55

Тутаевский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦЕНТР «СТИМУЛ»
г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 23; тел 8(48533) 2-15-60

Угличский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ МДОУ ЦПМСС
«ГАРМОНИЯ»
г. Углич, ул. Зины Золотовой, 42; тел. 8(48532) 5-05-11, 5-31-29

Ярославский МР

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА БАЗЕ ЦДТ «ШАНС»
Ярославский р-н, п. Щедрино, 6а; тел. 43-14-83
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ,
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, Ярославль, ул. Советская, 11/9
8 (4852) 40-18-91, 30-37-58
http://yarregion.ru/depts/zdrav/default.aspx
dzf@yarregion.ru
Директор: Луганский Сергей Викторович

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
150003, Ярославль, ул. Загородный сад, 6
8 (4852) 73-88-15, 73-69-19
Телефон доверия: 8 (4852) 30-03-03 круглосуточно
Скорая психиатрическая помощь: 8 (4852) 73-57-07, круглосуточно
http://www.yaokpb.ru/
mail@yaokpb.ru
Главный врач: Петров Александр Владимирович,
тел.: 8 (4852) 73-52-29, 73-69-19
Медицинские психологи, психотерапевты.
Контингент: все возрастные категории населения
Услуги (без предварительной записи):
 бесплатно - в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению ЯО медицинской помощи;
 на платной основе - психиатрическое освидетельствование и различные
виды комиссий.
ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ (с 15 лет)
Ярославль, ул. Загородный сад, 6
8 (4852) 73-88-15
Заведующая отделением: Вальковская Анна Павловна, тел.:8(4852) 73-28-06
Медицинский психолог: Шиш Иван Анатольевич (коррекционная работа);
Психотерапевт: Манучарян Юрий Григорьевич;
Сексолог: Варваркин Денис Сергеевич.
Услуги (по предварительной записи на бесплатной и платной основе):
 консультация врача-психиатра;
 консультация врача-психотерапевта;
 консультация медицинского психолога;
 консультация сексолога;
 психиатрическая помощь при различных психических расстройствах;
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 психотерапевтическая помощь;
 психологическая помощь;
 скорая психиатрическая помощь;
 освидетельствование граждан на профессиональную пригодность; допуск
к управлению транспортом, владению оружием.
ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 9
8 (4852) 73-85-23
Заведующая отделением: Симановская Ирина Эдгаровна,
тел.: 8 (4852) 73-75-35
Контингент: дети в возрасте до 14 – 15 лет (уточнить по тел.)
Медицинские психологи: Голубина Галина Александровна, Седова Елена
Васильевна (прием только по направлению психиатра); психотерапевты
(прием только по направлению психиатра).
Услуги (по предварительной записи на бесплатной и платной основе):
 консультация врача-психиатра детского;
 консультация врача-психотерапевта детского;
 консультация медицинского психолога детского;
 консультации логопеда (по направлению психиатра).
ОТДЕЛЕНИЕ № 14 (подростковое)
Ярославль, пр-т Октября, 64
8 (4852) 73-27-87
Заведующая отделением: Кривцова Светлана Валентиновна,
тел.: 8 (4852) 73-27-87
Контингент: подростки (мужского пола) от 16 до 28 лет (призывного
возраста)
Медицинские психологи: Гусева Елена Николаевна, Кривцова Светлана
Валентиновна; психотерапевт Заярная Ирина Ивановна.
Услуги (по предварительной записи на бесплатной основе):
 военно-врачебная экспертиза лиц призывного возраста.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
150054, Ярославль, пр-т Октября, 59
8 (4852) 73-61-11, 66-41-14
https://yaoknb.ru
yaoknb@yaoknb.ru
Главный врач: Волков Александр Васильевич, тел.: 8 (4852)73-57-49
Заместитель главного врача по медицинской части: Шмелев Антон
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Геннадьевич, врач психиатр-нарколог
Контингент: взрослое население Ярославской области, а также дети и
подростки с проблемами зависимости (алкогольной, наркотической,
табачной, игровой); иногородние граждане.
ДИСПАНСЕРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
Ярославль, ул. Кудрявцева, 10
8 (4852) 73-26-24
Заведующий: Черноморский Михаил Григорьевич, тел.: 8 (4852) 73-28-56
Медицинские психологи: Демина Елена Николаевна, Панкина Татьяна
Николаевна, Никифорова Ольга Викторовна.
Психотерапевт: Гурин Александр Сергеевич.
НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ №1, №2, №8
Ярославль, ул. Кудрявцева, 12
8 (4852) 73-61-32 (№1), 25-45-03 (№2), 30-20-31(№8)
Медицинские психологи: Чернецов Владимир Юрьевич, Бурцева Лариса
Германовна, Завороткина Дарья Александровна.
Психотерапевт: Медведев Алексей Георгиевич.
ДИСПАНСЕРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2
Рыбинск, ул. Моторостроителей, 29
8 (4855) 24-51-59
Телефон доверия по проблемам зависимости: 8 (4852) 72-14-22
Заведующий: Райчихин Антон Вадимович.
Медицинский психолог: Калинина Юлия Владиславовна.
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ №7 (ОМР №7)
Ярославль, ул. Главная, 8 (район «Резинотехника»)
8 (4852) 38-30-03
Медицинские психологи: Зеркалина Екатерина Аркадьевна, Темиргалиева
Майя Михайловна, Комаров Александр Александрович, Покраса Полина
Максимовна.
Психотерапевт: Балабушкина Наталья Валерьевна.
Услуги:
 амбулаторная и стационарная наркологическая помощь;
 психотерапевтическая помощь, семейная и личностно-ориентированная
психотерапия;
 психотерапия созависимости.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
150054, Ярославль, пр-т Октября, 67
8(4852)20-81-00,73-97-71(Call-центр),20-81-27,73-97-92(Центр платных услуг)
http://onkoyar.ru/
yar_okob@mail.ru
Главный врач: Нестеров Павел Владимирович, тел.:8(4852)25-16-63, 32-9896, 20-81-03
ПОЛИКЛИНИКА
150054, Ярославль, пр-т Октября, 67
Заведующая поликлиникой: Рокуа Анна Юрьевна.
Медицинский психолог: Димова Вера Николаевна.
Контингент: пациенты с онкологическими заболеваниями в возрасте от 18
лет и их родственники.
Услуги (на бесплатной и платной основе по предварительной записи):
 кризисная экстренная поддержка;
 психологическое консультирование по вопросам адаптации к ситуации
заболевания, выстраивания взаимоотношений с родственниками и др.
Режим работы: понедельник – четверг 9.00-15.00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 В
8 (4852) 78-81-71, 78-82-71, 78-83-71
http://opcyar.ru
opc.yaroslavl@yandex.ru
Директор: Кирдянов Сергей Юрьевич, тел.: 8 (4852) 78-81-03
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Начальник службы, медицинский психолог: Рошонэ Дарья Владимировна,
тел.: 8 (4852) 78-81-70
Контингент: семьи в период планирования беременности, беременности,
родов, воспитывающие ребенка раннего возраста; семьи, переживающие
утрату ребенка в период беременности, во время родов, либо после
рождения; семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
нуждающиеся в психологической и социальной помощи; беременные
женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Услуги (по предварительной записи; бесплатно и на платной основе):
 консультирование пар, наблюдающихся по бесплодию;
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 консультирование женщин с невынашиванием беременности;
 консультирование женщин, принимающих решение о сохранении или
прерывании беременности;
 предродовая психологическая подготовка;
 послеродовое
консультирование
пациенток,
испытывающих
эмоциональные трудности;
 работа с родильницами, отказывающимися от ребенка;
 консультирование семей с ребенком, родившимся раньше срока;
 консультирование семей с перинатальной потерей;
 психологическое сопровождение родов.
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-16.00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
150040, Ярославль, пр-т Октября, 71
8 (4852) 32-82-94
http://spid-yar.ru/
spid-yar@yandex.ru
Главный врач ИКБ: Худоян Задыне Гургеновна, тел.: 8 (4852) 73-94-68
Контингент:
население
Ярославской
области
для
проведения
скринингового обследования на наличие антител к ВИЧ-инфекции, ВИЧпозитивные пациенты.
Услуги (бесплатно, на платной основе – для иностранных граждан и лиц без
гражданства):
 обследование на ВИЧ-инфекцию;
 диспансерное наблюдение, лечение ВИЧ-инфицированных пациентов,
имеющих регистрацию на территории Ярославской области;
 консультирование у специалистов: инфекциониста, дерматовенеролога;
 информационная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа – телефон доверия
8 (4852) 32-82-94
Режим работы: обследование и консультирование населения
понедельник–четверг 8.00-16.00; оказание помощи профильным
пациентам понедельник – пятница 8.00-16.00

ГУЗ ЯО ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДом
8(4852)30-38-80
Услуги: консультативная медицинская помощь
Прием: 9.00-16.00 (понедельник-пятница)
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УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

г. Ярославль
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
150040, Ярославль, пр-т Октября, 52
8 (4852) 20-87-08 (взрослое население); 20-83-27 (детское население)
http:// гбкузяоцгб.рф
yarkb1@mail.ru
И.О. главного врача: Коротова Елена Владимировна, тел.: 8 (4852) 73-26-02
ПОЛИКЛИНИКА №2
150040, Ярославль, пр-т Октября, 52
Психотерапевтический центр, ул. Угличская, 38, тел.: 8(4852) 73-80-06
Заведующий психотерапевтическим центром: Дроздова Лариса
Николаевна, врач-психотерапевт.
Психотерапевты: Лошадкина Татьяна Валентиновна, Татаринов Сергей
Александрович, Хмарский Владислав Валентинович.
Медицинский психолог: Ромина Алена Евгеньевна.
Услуги (по предварительной записи; бесплатно и на платной основе - для
иногородних, а также срочные консультации по желанию граждан):
 психотерапевтические консультации и лечение подростков и взрослых;
 психологическая помощь и консультирование;
 психотерапия.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2
Ярославль, ул. Чехова, 43
8 (4852) 73-70-50
Зав. поликлиникой: Питерякова Елена Германовна, тел.: 8(4852) 73-66-80
Психотерапевт: Смирнова Людмила Эдуардовна.
Контингент: дети от 0 до 18 лет и их родители.
Услуги (по предварительной записи на бесплатной основе):
 психотерапия.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3
Ярославль, ул. Чайковского, 78/19
8 (4852) 72-88-78
Зав. поликлиникой: Круглова Наталья Викторовна, тел.: 8 (84852) 21-27-94
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Ярославль, ул. Чайковского, 78/19
Заведующая: Штанюк Марина Геннадьевна, 8 (4852) 30-40-21
Медицинский психолог: Тютяева Ольга Александровна.
Контингент: дети от 0 до 18 лет и их родители.
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Услуги (по предварительной записи на бесплатной основе):
 психологическое консультирование.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5»
150055, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 20
8 (4852) 75-90-40 (звонковый центр)
http://dp5yar.ru/
pol-ka5@dp5yar.ru
Гл. врач: Мамонтова Ольга Константиновна, тел.: 8 (4852) 35-55-31, 24-28-02
Медицинский психолог: Волкова Светлана Владимировна
Контингент: дети от 0 до 18 лети их родители.
Услуги (на бесплатной и платной основе):
 диагностика эмоционального состояния, личностных особенностей,
внимания, памяти, интеллектуальных способностей, готовности к школе и
др.;
 консультирования по вопросам воспитания и развития, общения,
школьных трудностей, гиперактивности, энуреза и др.;
 проведение коррекционных и развивающих занятий.
Режим работы: понедельник, четверг 14.00-18.00; вторник, среда, пятница
9.00-14.00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3»
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 29
http://dp3.zdrav76.ru/отделения/консультативно-диагностическое-отд/
muzdkb3@mail.ru
Главный врач: Комарова Ирина Ивановна, тел.: 8 (4852) 55-21-95
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОН ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
8 (4852) 55-75-94
Зав. отделением: Романычева Елена Николаевна.
Медицинский психолог: Шибакова Наталья Павловна.
Контингент: детское население Дзержинского района.
Услуги (по предварительной записи по тел.: 8 (4852) 20-51-03):
 психологическая помощь;
 медико-психологическая диагностика и консультирование;
 психологическая коррекция.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-19.00
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. Ярославль, ул. Индустриальная, 21
8 (4852) 46-63-36
http://www.kb2yar.ru/
info@kb2yar.ru
Заведующая женской консультацией: Сазанова Елена Рашидовна,
тел.: 8 (4852) 46-72-74
Психолог: Фомина Анна Александровна.
Предоставляемые услуги (на бесплатной и платной основе по
предварительной записи):
 психологическая подготовка к беременности;
 психологическая помощь в осуществлении репродуктивного выбора;
 психологическое сопровождение нормально протекающих и
соматически осложненных беременностей;
 индивидуальная психологическая подготовка к родам (в том числе к
партнерским родам), ведение курсов подготовки к родам и материнству;
 психологическая помощь в послеродовом периоде;
 психологическая помощь в проживании потерь;
 диагностика психического развития ребенка в первые три года жизни;
 консультирование по раннему развитию и воспитанию ребенка;
 консультирование по вопросам подготовки старшего ребенка к рождению
младшего.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
г. Ярославль, ул. Судостроителей 25/9
8 (4852) 28-60-90
info@kb2yar.ru
http://www.kb2yar.ru/
Заведующая поликлиникой: Юрченко Татьяна Филипповна, тел.: 8 (4852)
48-81-87
Медицинский психолог: Хрусталева Наталья Георгиевна.
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
г. Ярославль, ул. Попова, 26
8 (4852) 46-00-00
Заведующая родильным домом: Камолых Ирина Александровна, тел.:
8(4852) 46-53-46
Медицинский психолог:
Контингент: беременные женщины и родильницы
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Предоставляемые услуги (на бесплатной основе):
 Психологическое консультирование беременных женщин, находящихся в
отделении патологии беременности
 Группа психологической подготовки к родам
 Оказание психологической помощи родильнице и членам ее семьи при
перинатальных потерях, осложнениях послеродового периода
 Психологическая работа с отказницами
 Психологическое консультирование беременных женщин, находящихся в
отделении патологии беременности
 Группа психологической подготовки к родам
 Оказание психологической помощи родильнице и членам ее семьи при
перинатальных потерях, осложнениях послеродового периода.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9»
ПОЛИКЛИНИКА №1
Заведующая поликлиникой: Павлова Надежда Павловна,
тел.: 8 (4852) 56-11-47
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №1
Ярославль, Тутаевское шоссе, 95
8 (4852) 56-11-55
Заведующая женской консультацией: Короткова Марина Евгеньевна,
тел.: 8 (4852) 56-70-75
Медицинский психолог: Сафронова Елена Александровна.
Контингент: беременные женщины.
Услуги (по предварительной записи):
 Психологическое консультирование по различным вопросам, связанным с
беременностью, родами и др.
Режим работы: вторник, четверг с 14.00

Рыбинск и Рыбинский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЫБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»
http://rgb1.ru/
muzgb1@bk.ru
Главный врач: Смирнов Николай Юрьевич, тел.: 8(4855) 24-21-01
ПОЛИКЛИНИКА №3
г. Рыбинск, ул. Свободы, 4а
Заведующая поликлиникой № 3 Калинина Наталья Алексеевна,
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тел. 8 (4855) 21-58-48
Психотерапевт: Проказов Александр Сергеевич.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №2
г. Рыбинск, ул. Бори Новикова, 33
8 (4855) 22-53-03 (регистратура)
Зав. консультацией: Лебедев Алексей Евгеньевич, тел.: 8 (4855) 28-77-01
Медицинский психолог: Овчинникова Людмила Григорьевна.
Контингент: беременные женщины.
Услуги (по предварительной записи на бесплатной основе):
 психологическое консультирование по различным вопросам, связанным с
беременностью, родами и др.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00 – 16.00
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 г. РЫБИНСК
152916, Ярославская область, Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 2а
8 (4855) 20-06-14
8 (4855) 200-033 (Взрослая поликлиника)
8 (4855) 200-037 (Детская поликлиника)
http://gb4-rybadm.ru
gb41@yandex.ru
Главный врач: Чистяков Андрей Олегович, тел.: 8 (4855) 200-614
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
152916, Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 58
8 (4855) 59-84-64
Психотерапевт: Сизов Валерий Германович
Услуги (бесплатно для пациентов отделения восстановительного лечения):
психотерапия.

Угличский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«УГЛИЧСКАЯ ЦРБ»»
ПОЛИКЛИНИКА № 1
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, 7
8 (48532) 5-49-20
http://crb-uglich.ru/
email@crb-uglich.ru
Заведующая: Андрианова Елена Владимировна,
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тел. 8 (48532) 9-26-45
Психотерапевт, психиатр: Сколдинов Валерий Владимирович.
Контингент: подростки и взрослые
Услуги (бесплатно):
 индивидуальные психотерапевтические;
 консультации и лечение.

Тутаевский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУТАЕВСКАЯ ЦРБ»
152303, Ярославская область, Тутаев, ул. Комсомольская, 104
8 (48533) 2-13-93, 2-20-42
tytaev-crb.ru
Главный врач: Яценко Андрей Васильевич.
Медицинский психолог: Лысюченко Петр Николаевич.
Контингент: подростки и взрослые.
Услуги (бесплатно):
 женская консультация – консультирования по вопросам беременности;
психологическая подготовка к родам и будущему материнству;
предабортное консультирование;
 детское отделение – диагностика, консультирование по вопросам семьи и
детства; психокоррекционные занятия с детьми.

Даниловский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДАНИЛОВСКАЯ ЦРБ»
Ярославская область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.64
8 (48 538) 5-14-48
dancrb.zdrav76.ru
glav.crb.danilov@yarregion.ru
Главный врач: Галочкин Кирилл Владимирович.
Врач-психиатр-нарколог: Медведев Алексей Георгиевич, Фрянцев Владимир
Лонгинович.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.
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Мышкинский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Д.Л. СОКОЛОВА»
Г. МЫШКИН
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Самкова, д.1
(48544) 2-81-54
https://mishcrb.zdrav76.ru/
mishcrb@yandex.ru
Главный врач: Сычиков Сергей Викторович.
Врач - невролог, врач - психиатр- нарколог: Кошкин Сергей Петрович.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.

Переславский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.42а
8 (48535) 6-64-00; 3-23-19
http://crb-pereslavl.ru
zrb@crb-pereslavl.ru
Главный врач: Харчиков Кирилл Сергеевич.
Врач-психиатр участковый, врач-психиатр-нарколог: Константинов Александр
Юрьевич, Кузнецов Андрей Александрович.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.

Любимский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЮБИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
152470, Ярославская область, Любимский район, д. Останково,
ул. Нефтяников, д.1а
8(48543) 2-19-03, 2-12-03
https://lubimcrb.zdrav76.ru
lubzrb@yandex.ru
Главный врач: Якунина Татьяна Алексеевна.
Врач-психиатр-нарколог: Бахвалов Олег Юрьевич.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.
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Некрасовский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НЕКРАСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Ярославская область, рабочий посёлок Некрасовское, ул. Набережная, 46
7 (48531) 4-11-09
http://nekrascrb.yar.ru
nekrascrb.yar.ru
Главный врач: Багарский Константин Константинович.
Психиатр-нарколог: Соловьева Ирина Викторовна.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.

Гаврилов-Ямский МР
ГОСУДАРСТЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а
(48534) 2-01-03
http://gavrilov-yam.zdrav76.ru/
crb_gavyam@mail.ru
Главный врач: Виноградов Игорь Евгеньевич.
Врач-психиатр нарколог: Жохов И.М., Лабуткина Е.Н.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.

Большесельский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«БОЛЬШЕСЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село,
ул. Челюскинцев д.1 «В»
Тел./факс: 8 (48542) 2-12-27
https://bscrb.zdrav76.ru
bscrb-adm@mail.ru
Главный врач: Тихонова Юлия Валентиновна.
Врач-психиатр, психиатр-нарколог: Березина Алина Алексеевна.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.
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Брейтовский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«БРЕЙТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
125760 Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово
ул. Республиканская д. 35
(48545) 2-14-47
https://brtcrb.zdrav76.ru
ZDRAV_BRT@MAIL.RU
Главный врач: Крепкова Юлия Николаевна.
Врач-психиатр-нарколог: Яковлев Андрей Николаевич.
Услуги: психиатрическая и наркологическая помощь.

Учреждение высшего образования
ФГБОУ ВО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
https://www.ysmu.ru/ru/
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Г. Ярославль, ул. Советская, 78
8 (4852) 59-36-43
Зав. кафедрой: Русина Наталья Алексеевна, главный медицинский психолог
Департамента здравоохранения и фармации:
 психологическое консультирование взрослых в кризисных ситуациях;
 психологическая помощь пациентам с невротическими и вегетативными
расстройствами, психосоматическими и онкологическими заболеваниями.
Психолог Пузырева Людмила Александровна:
 консультирование взрослых по проблемам личных отношений,
отношений с родителями, с детьми;
Психотерапевт, медицинский психолог Кривобоков Андрей Станиславович:
 индивидуальное консультирование по детско-родительским отношениям;
 психотерапевтическая помощь при легких органических,
неврозоподобных нарушениях у взрослых;
Медицинский психолог Большакова Татьяна Валентиновна:
 судебно-психологическая экспертиза;
 консультирование и психологическая коррекция;
 психологическая помощь при панических атаках, фобиях, кризах,
депрессиях неврологического уровня, в кризисных ситуациях.
Неонатолог, педиатр, медицинский психолог Золотова Ирина
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Александровна:
 сопровождение нормально протекающих и соматически осложненных
беременностей;
 консультирование пар, наблюдающихся по бесплодию;
 консультирование женщин с прерыванием беременности по
медицинским показаниям;
 консультирование женщин, принимающих решение о сохранении или
прерывании беременности;
 консультирование семей с перинатальной потерей;
 консультирование пар, наблюдающихся по бесплодию;
 консультирование женщин с невынашиванием беременности;
 психологическое сопровождение женщины на этапе рождения ребенка с
экстремально низкой массой тела и с заболеваниями
периода новорожденности;
 психологическое консультирование пациентов с репродуктивными
проблемами.
 психологическое консультирование пациентов с нарушениями пищевого
поведения;
психологическое консультирование пациентов после перенесенной
коронавирусной инфекции.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ
г. Ярославль, ул. Загородный сад, 6
8 (4852) 73-28-52
Зав. кафедрой: Григорьева Елена Алексеевна.
Предоставляемые услуги:
 психотерапия невротических и психосоматических расстройств
(Манучарян Юрий Григорьевич);
 консультирование, психотерапия и лечение детей с психосоматическими
заболеваниями (Гаврилов Владимир Вячеславович).
КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ
Ярославль, пр-т Машиностроителей, 20
8 (4852) 35-66-92
Зав. кафедрой: Мозжухина Лидия Ивановна.
Контингент: дети и подростки до 18 лет.
Приём по предварительной записи по направлению от участкового
педиатра или школьного врача.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

ЗАНЯТОСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150014, Ярославль, ул. Свободы, 62
8 (4852) 32-15-54, 32-14-95 (факс)
http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/default.aspx, https://trud.yarregion.ru/
dgszn@уarregion.ru
Директор: Зудина Лаура Каджиковна
Заместитель директора: Кравчук Игорь Николаевич
Отдел содействия трудоустройству, надзора и контроля: Терпигорева
Татьяна Валентиновна, тел. 8 (4852) 32-17-54
Отдел активной политики занятости населения: Рыбина Марина
Сергеевна, тел. 8 (4852) 32-16-68

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Оказывает следующие государственные услуги:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
- организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
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УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Ярославль
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
1500140, г. Ярославль, ул. Свободы, 62
8 (4852) 30-06-33 «Горячая линия» 8 (4852) 32-81-49
gczn@yarregion.ru
Директор: Падерина Виктория Георгиевна
Режим работы: понедельник, вторник, четверг 8.00-17.00, среда 8.00-19.00,
пятница 8.00-16.00; перерыв 12.00-12.48

Гаврилов-Ямский МР

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 10
8 (48534) 2-41-95 «Горячая линия» 8 (48534) 2-42-85
gavyam@dgszn76.ru
Начальник отделения: Ходков Сергей Владимирович
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00

Большесельский МР

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА
153360, с. Большое село, ул. Челюскинцев, 12
8 (48542) 2-10-39 «Горячая линия» 8 (48542) 2-10-39
Начальник отделения: Недо Ирина Николаевна
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00; перерыв 12.00 -13.00

Рыбинск и Рыбинский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЫБИНСКА
152901, г. Рыбинск, ул. Большая Казанская, 44
8 (4855) 28-26-73 «Горячая линия» 8 (4855) 21-08-85
rybinsk@dgszn76.ru
Директор: Ершова Ольга Владимировна
Режим работы: понедельник, среда 8.00-17.00, вторник, четверг 8.00-18.30,
пятница 8.00-16.00; перерыв 12.00-12.48
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Борисоглебский МР
БОРИСОГЛЕБСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
152170, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, 27
8 (48539) 2-18-89 «Горячая линия» 8 (48539) 2-16-58
borisogleb@dgszn76.ru
Начальник отделения: Артюшкин Александр Владимирович
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48

Брейтовский МР
БРЕЙТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РЫБИНСКА
152760, с. Брейтово, ул. Республиканская, 34
8 (48545) 2-15-58 «Горячая линия» 8 (48545) 2-21-04
breiytovo@dgszn76.ru
Начальник отделения: Некрасова Надежда Алексеевна
Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00

Переславль-Залесский и Переславский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯЗАЛЕССКОГО
152020, г.Переславль-Залесский, ул. Советская, 22
8 (48535) 3-19-26 «Горячая линия» 8 (48535) 3-54-50
pereslavl@dgszn76.ru
Директор: Васильева Ксения Николаевна
Режим работы: понедельник, вторник, четверг 8.00-17.00, среда 8.00-18.00,
пятница 8.00-16.00, перерыв 12.00-12.48

Даниловский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА
152070, г. Данилов, ул. Шарохина, 15
8 (48538) 5-11-25 «Горячая линия» 8 (48538) 5-10-02
danilov@ dgszn76.ru
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Директор: Пальцев Виктор Николаевич
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.15, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-13.00

Любимский МР
ЛЮБИМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА
152470, г. Любим, ул. Пролетарская, 2
8 (48543) 2-20-78 «Горячая линия» 8 (48543) 2-22-99
lyubim@dgszn76.ru
Начальник отделения: Синильщикова Ольга Юрьевна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48

Мышкинский МР
МЫШКИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
УГЛИЧСКОГО РАЙОНА
152830, г. Мышкин, ул. Никольская, 15
8 (48544) 2-24-92 «Горячая линия» 8 (48544) 2-15-12
myshkin@dgszn76.ru
Начальник отделения: Гусарова Наталья Александровна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.15, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-13.00

Некоузский МР
НЕКОУЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РЫБИНСКА
152730, с. Новый Некоуз, ул. Комсомольская, 14а
8 (48547) 2-16-77 «Горячая линия» 8 (48547) 2-18-02
nekouz@dgszn76.ru
Начальник отделения: Бушагина Алёна Викторовна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48
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Некрасовский МР
НЕКРАСОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
152260, п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 2а
8 (48531) 4-26-10 «Горячая линия» 8 (48531) 4-11-65
nekrasovskoe@dgszn76.ru
Начальник отделения: Миловидова Маргарита Никтарьевна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48

Первомайский МР
ПЕРВОМАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА
152430, п. Пречистое, ул. Советская, 8
8 (48549) 2-15-58 «Горячая линия» 8 (48549) 2-11-58
prechistoe@dgszn76.ru
Начальник отделения: Артемьева Ирина Николаевна
Режим работы: понедельник - четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48

Пошехонский МР
ПОШЕХОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА РЫБИНСКА
152850, г. Пошехонье, пл. Свободы, 7
8 (48546) 2-17-37 «Горячая линия» 8 (48546) 2-23-50
poshehone@dgszn76.ru
Начальник отделения: Галкина Елена Юрьевна
Режим работы: понедельник – четверг 8.30-17.45, пятница 8.30-16.30,
перерыв 13.00-14.00

Ростовский МР
РОСТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ- ЗАЛЕССКОГО
152151, г. Ростов, ул. Пролетарская, 61
8 (48536) 6-14-83 «Горячая линия» 8 (48536) 6-29-91
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rostov@dgszn76.ru
Начальник отделения: Долгова Наталья Ивановна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48

Тутаевский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА
152300, г. Тутаев, ул. Романовская, 32
8 (48533) 2-12-75 «Горячая линия» 8 (48533) 2-29-00
tutaev@dgszn76.ru
Директор: Барышникова Елена Валентиновна
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00
перерыв 12.00-12.48

Угличский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УГЛИЧСКОГО РАЙОНА
152615, г. Углич, ул. Спасская, 6
8 (48532) 2-16-72 «Горячая линия» 8 (48532) 2-33-04
uglich@dgszn76.ru
Директор: Новиков Иван Александрович
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00,
перерыв 12.00-12.48
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150054, Ярославль, ул. Чехова, 5
8 (4852) 400-404, 400-394
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/
dtspn@soc.adm.yar.ru
Директор: Биочино Надежда Львовна

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Предоставляемые услуги:
• Осуществление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (оставшиеся без попечения родителей или законных
представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном
положении, заблудившиеся или подкинутые, самовольно оставившие семью,
самовольно ушедшие из образовательных учреждений, не имеющие места
жительства, места пребывания и (или) средств к существованию и пр).
• Оказание социально-психологических, социально-педагогических и
социально-медицинских услуг.
• Осуществление
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Ярославль
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
150002, г. Ярославль, ул. Маланова, 12
8 (4852) 74-64-21
http://semiya-i-deti.ru/
detihelp1@mail.ru
Руководитель: Железова Елена Ивановна
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МЕДВЕЖОНОК»
150031, г. Ярославль, ул. Юности, 18
8 (4852) 51-83-09
http://yarsrc.ru/
src-det@mail.ru
Руководитель: Драгушан Елена Михайловна

Ярославский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ»
150536, Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье,
ул. Молодежная, 5
8 (4852) 43-54-62
http://vertical.h707.ru/
centr.vertikal@yandex.ru
Руководитель: Киселева Ольга Маисовна

Большесельский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК»
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село,
ул. Строителей, 1 А
8 (48542 2-12-85
http://срц-колосок.рф/
kolosok_bselo@mail.ru
Руководитель: Автономова Светлана Николаевна

Борисоглебский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИСКОРКА»
150174, Ярославская область, Борисоглебский район, с. Вощажниково,
ул. Советская, 41
8 (48539) 3-35-68
http://src-iskorka.ru/
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priut53@mail.ru
Руководитель: Корсакова Татьяна Николаевна

Брейтовский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

БРЕЙТОВСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ДЕТСТВА»
152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово,
ул. Солнечная, 18
8 (48545) 2-15-71
http://domdetswa.h707.ru/
domdetswa@yandex.ru
Руководитель: Бублина Евгения Анатольевна

Переславский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «БРИГАНТИНА»
152030, Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул.
Адмирала Спиридова, 7
8 (48535) 4-64-94
http://срц-бригантина.рф/
srcbrigantina@mail.ru
Руководитель: Виноградова Алла Николаевна

Ростовский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РОСИНКА»
152120, Ярославская область, Ростовский р-н, п.Ишня, ул.Комсомольская, 11
8 (48536) 2-94-92
http://срц-росинка.рф/
priutros@mail.ru
Руководитель: Горбунова Юлия Николаевна
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Рыбинск и Рыбинский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫБИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
152925, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 52
8 (4855) 55-00-47
http://www.гкусояорцздоровье.рф/
rybinsk-reabdeti@mail.ru
Руководитель: Разживина Алла Германовна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «НАСТАВНИК»
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 61
8 (4855) 28-25-44
http://www.nastavnik-ryb.ru/
gisavin@yandex.ru
Руководитель: Савин Геннадий Ильич

Тутаевский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУТАЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, 56
8 (48533) 2-05-81, 2-17-43
http://срц-тутаевский.рф/
Sochelp@list.ru
Руководитель: Балдина Евгения Николаевна
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
152300, Ярославская область, Тутаевский район, д. Артемьево
8 (48533) 7-42-77
http://lagerchaika.ru/
DOLseagull@yandex.ru
Руководитель: Шамутина Анна Александровна

Угличский МР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УГЛИЧСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РАДУГА»
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Победы, 14 А
8 (48532) 5-60-03, 2-34-21
http://radugauglich.ru/
raduga@radugauglich.ru
Руководитель: Рыбакова Юлия Викторовна

КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
оказывают на базе отделений социальной помощи семье и детям (отделений
психолого-педагогической помощи семье и детям) и социальнореабилитационных отделений для детей и подростков с ограниченными
физическими и умственными возможностями
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, и срочные социальные услуги.
Услуги для несовершеннолетних оказываются бесплатно.
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УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Ярославль
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»
150047, г. Ярославль, ул. Чехова, д.42
8 (4852) 21-98-43
http://mku-dnp-yar.ru/
dom.adapt@yandex.ru
Руководитель: Лобачева Ольга Анатольевна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «СВЕТОЧ» ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
15060, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 115
8 (4852) 56-62-86, 53-34-95
http://www.svetoch76.ru
svetochcso@mail.ru
Руководитель: Малышева Оксана Александровна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
150062, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 98
8 (4852) 24-27-11
http://zavolgakcson.ru/
zavolgakcson@gmail.com
Руководитель: Личман Светлана Викторовна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, 43А

8 (4852) 73-26-99
http://mukcson-kir.ru
mukcson2009@yandex.ru
Руководитель: Халилова Марина Александровна
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
150046, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, 32 А
8 (4852) 47-10-11
http://мукцсон-яр.рф
ticiana12@mail.ru
Руководитель: Петришина Ольга Алексеевна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
150003, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, 3
8 (4852) 25-44-04
http://76kcson-lenr.ru
kcson-lenr@mail.ru
Руководитель: Дашкова Ирина Борисовна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ»
150057, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калинина, 1/165
8 (4852) 30-66-11
http://кцсон-фрунз76.рф
frunzenskijkcson@mail.ru
Руководитель: Воробьева Марина Александровна

Ярославский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
150522, Ярославская область, Ярославский р-н, пос. Красные Ткачи, ул.
Первомайская, 14А
8 (4852) 94-68-01
http://www.zolotosen.ru/
cson97@yandex.ru
Руководитель: Николаева Ольга Васильевна
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Большесельский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ» БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село,
Советская пл., 5
8 (48542) 2-16-07
http://кцсон-большесельский.рф/
kcson2008@mail.ru
Руководитель: Суханова Галина Сергеевна

Борисоглебский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЛАДА»
152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Транспортная, 31А
8 (48539) 2-14-63
http://kcsonlada.ru
kcson-lada@mail.ru
Руководитель: Виноградова Галина Михайловна

Гаврилов-Ямский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ВЕТЕРАН»
152240, Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, 5 В
8 (48534) 2-40-93
http://кцсон-ветеран.рф/
weteran15@rambler.ru
Руководитель: Пятницкая Вера Андреевна
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Даниловский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДАНИЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
152070, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Карла
Маркса, 35
8 (48538) 5-25-15
http://мудкцсон.рф/
novikovvd.mudctsson@yandex.ru
Руководитель: Максимова Елена Николаевна

Любимский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЛЮБИМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
152470, Ярославская область, Любимский район, д. Останково,
ул. Нефтяников, 1 А
8 (48543) 2-10-69
http://любимский-кцсон.рф
kcson.lubim@mail.ru
Руководитель: Хрисанова Марина Николаевна

Мышкинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МЫШКИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Никольская, 5
8 (48544) 2-80-73, 2-11-70
http://кцсон-мышкинский.рф
mkcson@yandex.ru
Руководитель: Горшкова Тамара Ивановна
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Некоузский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ» НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
152730, Ярославская область, с. Новый Некоуз, пер. Больничный, 5
8 (48547) 2-38-40, 2-18-30, 2-22-69
http://кцсон-некоузский.рф/
cso-nekouz@mail.ru
Руководитель: Краюхина Елена Александровна

Некрасовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
152260, Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Большесольская, 3
8 (48531) 4-32-06
http://кцсон-некрасовский.рф/
kcsonnekr@rambler.ru
Руководитель: Тузова Татьяна Сергеевна

Первомайский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое,
ул. Некрасова, 15
8 (48549) 2-28-27
http://perv-cson.h707.ru
perv-cson@yandex.ru
Руководитель: Носова Ирина Александровна

Переславль-Залесский и Переславский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «НАДЕЖДА»
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, 42
8 (48535) 3-14-43
http://www.кцсон-надежда.рф/
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sekretar@pereslavl.ru
Руководитель: Клименко Наталья Юрьевна

Пошехонский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ» Г. ПОШЕХОНЬЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Войнова, 26
8 (48546) 2-15-90
http://кцсон-пошехонье.рф
kcson77@mail.ru
Руководитель: Григорьева Елена Николаевна

Ростовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «РАДУГА»
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Некрасова, 55
8 (48536) 6-45-88
http://centrsoc.ru/
raduga@centrsoc.ru
Руководитель: Кабанова Ольга Викторовна

Рыбинск и Рыбинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЫБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 5
8 (4855) 21-52-58
http://rybsoz-sl.ru/
musocsl@rybadm.ru
Руководитель: Глебов Андрей Юрьевич
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА»
152963,Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное,
ул. Советская, 6
8 (4855) 21-52-14
http://kcsonrybmr.ru/
slujba2000@yandex.ru
Руководитель: Салдин Александр Владимирович

Тутаевский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» Г. ТУТАЕВА
152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Пролетарская, 32
8 (48533) 2-14-88
http://miloserdie-tut.ru/
miloserdie-tut@yandex.ru
Руководитель: Долгова Татьяна Алексеевна

Угличский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «ДАНКО»
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Победы, 14а
8 (48532) 5-47-68
http://danko.uglich.ru/
danko@socuglich.ru
Руководитель: Лапшина Инна Владимировна

85

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

86

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГ, СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150040, Ярославль, ул. Свободы, 62
8 (4852) 400-165, факс 8 (4852) 400-166
http://yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx
dfksmp@yarregion.ru
Директор: Тюрганов Илья Петрович
Заместитель директора: Разумова Ольга Александровна,
тел. 8 (4852) 40-19-13

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»
150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Ленина, 27,
телефонный код: 4852
info@yardm.ru
www.yardm.ru
sluzhba_mc@mail.ru
Заместитель директора по содержательной части:
Пацерук Оксана Игоревна, тел. 73-66-74
Заместитель директора по организационным общим вопросам:
Николаева Дарья Евгеньевна, тел. 73-75-83
Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
Мигунов Андрей Дмитриевич, тел. 73-66-74
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, 19/11,
телефонный код: 4852
info@yarpatriot.ru
http://yarpatriot.ru
Директор: Семеряк Роман Олегович, тел. 73-06-33
Заместитель директора по организационным общим вопросам:
Ясюченя Елисей Валерьевич, тел. 73-05-44
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УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Ярославль
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, 13 А
https://yarmp.ru/municipals/yagmc
yagmc@mail.ru
Директор: Брядовая Елена Викторовна, тел./факс 8 (4852) 30-15-20
Заместитель директора: Волочай Светлана Сергеевна, тел. 8 (4852) 73-87-21
Отдел организации работы с молодежью и поддержки молодежных
инициатив: тел./факс 8 (4852) 73-67-51
Отдел по трудовому воспитанию и профессиональному просвещению:
тел./факс 8 (4852) 73-87-21
Информационно-аналитический отдел: тел./факс 8 (4852) 73-67-51
Контингент: подростки 14-17 лет
Услуги (по предварительной записи):
 индивидуальные профориентационные консультации;
 индивидуальные консультации по вопросам межличностных отношений
(ребенок-родитель, взаимоотношения со сверстниками);
 тренинги по профориентации;
 групповые занятия на командообразование;
 профилактические занятия (Интернет-безопасность, профилактика
правонарушений в подростковой среде).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР
«МОЛОДОСТЬ»
150047, г. Ярославль, ул. Добрынина, 25 Г
8 (4852) 32-38-94, 20-61-42
centr_molodost@mai.ru
Директор: Стоценко Наталья Юрьевна, тел. 8 (4852) 20-61-42
Заместители директора: Рукавишникова Светлана Альбертовна,
тел. 8 (4852) 32-38-94
Головачев Владимир Александрович, тел. 8(4852) 23-31-00
Зав. филиалом – подростковый клуб «Юность»:
Бердар Елена Олеговна, тел 8 (4852) 73-40-47
Зав. филиалом – подростковый клуб «Ровесник»:
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Шубина Майя Викторовна, тел. 8 (4852) 32-87-96
Зав. филиалом – подростковый клуб «Тема»:
Куракина Юлия Николаевна, тел. 8 (4852) 72-31-61
Контингент: молодежь, молодые семьи
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 клуб «Тема»
 консультации психолога
 клуб «Юность»
 клуб «Ровесник»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

«КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ – 1»
150018, г. Ярославль, ул. Большая Норская, 7
8 (4852) 23-97-40
club06@yandex.ru
Заведующий филиалом (Молодежное пространство «Фабрика»)
Иванов Владимир Дмитриевич, тел. 8 (4852) 23-97-40
Заведующий филиалом (Молодежное пространство «Альтаир»): Козлова
Ксения Александровна, тел. 8 (4852) 23-97-40

Большесельский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
152360, Ярославская область, с. Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 30-32
8 (48542) 2-14-97, 2-14-91
molod_mubmc@mail.ru
Директор: Иванова Анна Александровна, тел. 8 (48542) 2-2-14-97
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет; молодые семьи (родители до
35 лет) и их дети
Услуги (бесплатно):
 социально-психологическая поддержка молодежи и молодых семей;
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;
 развитие волонтерства и социального наставничества;
 профориентация
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Борисоглебский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЁЖИ»
152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Первомайская,4А
8 (48539) 2-22-23, 2-11-08
https://vk.com/samborisogleb
http://samborisogleb.ru
samborisogleb@mail.ru
Директор: Бобровская Екатерина Павловна,
тел. 8 (48539) 2-11-08, 2-22-23
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до
35 лет)
Услуги (бесплатно):
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой
занятости молодежи;
 социально-психологическая поддержка молодых семей;
 развитие основ волонтерства и социального наставничества;
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде.

Брейтовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
152760, Ярославская область, Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Советская, 8
8 (48545) 2-17-18
https://vk.com/public70487591
molzentr2001@yandex.ru
Директор: Парфёнова Наталья Николаевна, тел. 8 (48545) 2-17-18
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
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Услуги (бесплатно, без предварительной записи):
 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
 организация мероприятий, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи;
 организация мероприятий, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи;
 организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.

Гаврилов-Ямский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 3
8 (48534) 2-48-51
mumts.gavrilov-yam@yandex.ru
https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam
http://ok.ru/profile/571582053269
Директор: Шаршутина Екатерина Сергеевна,
8 (48534) 2-48-51, 8-910-819-49-11
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 консультационная помощь для молодых семей по проблемам детскородительских отношений;
 тренинги, занятия, групповые мероприятия, направленные на
профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни и
урегулирование межличностных конфликтов;
 проведение методических комплексов на территории учебных
заведений и на базе МУ «МЦ»;
 обучение волонтеров, направленное на приобретение навыков общения
с различными категориями благополучателей.
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Даниловский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДАНИЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «БРИГАНТИНА»
152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Вятская, 4
8 (48538) 5-26-90, 5-23-77
dbrigantin@mail.ru
brigantine.yar.muzkult.ru
http://vk.com/club95533639
Директор: Близнякова Ирина Александровна, тел. 8-901-195-22-18
Зам. Директора: Кириллова Галина Владимировна,
тел. 8 (48538) 5-23-77
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи
(до 35 лет)
Услуги (на платной и бесплатной основе, по предварительной записи;
психолого-социальная помощь предоставляется бесплатно):
Служба «Укрепление и развитие молодой семьи»:
 психологическое консультирование;
 психологическое просвещение; психологическая диагностика;
 организация психолого-педагогических занятий.

Любимский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЁЖИ»
152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Октябрьская, 11
8 (48543) 2-29-86
lubim.musam@yandex.ru
Директор: Петрова Любовь Юрьевна, тел. 8 (48543) 2-29-86
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, без предварительной записи):
 социально-психологическая поддержка молодёжи и молодых семей
(индивидуальные консультации, беседы, психолого-педагогические
занятия, тренинги);
 профилактика социальных дезадаптаций в молодёжной среде
(индивидуальные консультации, беседы, психолого-педагогические
занятия, тренинги);
 содействие
профессиональному самоопределению и трудовому
воспитанию молодёжи (индивидуальные консультации, беседы,
психолого-педагогические занятия)
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Мышкинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЫШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЁЖИ»
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Ананьинская, 8А
8 (48544) 2-17-71
http://myshkinmr.ru/
https://vk.com/club65262948
myshkincoam@mail.ru
Директор: Стопинова Наталия Васильевна, тел. 8 (48544) 2-17-71
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, без предварительной записи):
 подготовка молодёжи к семейной жизни;
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка;
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях;
 профилактика конфликтов в молодёжной среде;
 профилактика правонарушений в молодёжной среде;
 формирование информационной безопасности в молодёжной среде;
 профилактика зависимостей в молодёжной среде;
 формирование здорового образа жизни молодёжи;
 поддержка профессионального самоопределения молодёжи.

Некрасовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕКРАСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИМПУЛЬС»
152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, п. Некрасовское,
ул. Пролетарская, 2
8 (48531) 4-22-37
https://vk.com/club113728784
nata.roberts@bk.ru
Директор: Пазенкова Наталья Робертовна,
тел. 8 (48531) 4-22-37, 8-902-334-03-33
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно):
 профилактика социальных дезадаптаций в молодёжной среде;
 содействие трудовому воспитанию молодёжи;
 развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей
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Некоузский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕКОУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ»
152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул.
Советская, 24
8 (48547) 2-15-46
https://vk.com/club48562414
samnekouz@yandex.ru
Директор: Старцева Полина Сергеевна,
тел. 8 (48547) 2-15-46, 8-920-118-33-52
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 содействие профессиональному самоопределению и трудовому
воспитанию молодёжи;
 развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей;
 организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной
среде;
 развитие основ волонтёрства и социального наставничества;
 информационная и методическая деятельность в рамках реализации
государственной молодежной политики;
 поддержка социальной адаптации молодёжи на уровне сельских
поселений муниципального образования.

Первомайский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ»
152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое,
ул. Фестивальная, 11 А
8 (48549) 2-14-96
https://vk.com/club59575245
pervagdm@yandex.ru
Директор: Хребтюгова Ирина Алексеевна, тел. 8 (48549) 2-14-96
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, без предварительной записи):
 подготовка молодёжи к семейной жизни;
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка;
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях;
95

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ







профилактика конфликтов в молодёжной среде;
профилактика правонарушений в молодёжной среде;
формирование информационной безопасности в молодёжной среде;
профилактика зависимостей в молодёжной среде;
формирование здорового образа жизни молодёжи;
поддержка профессионального самоопределения молодёжи.

Переславский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, 31
Тел. 8-915-970-09-85
stimul-pz@mail.ru
https://vk.com/molcentr.volonter
Директор: Корнева Екатерина Валерьевна, тел. 8-920-651-73-70
Зам. Директора: Гришанова Наталья Петровна, тел. 8-920-651-73-70
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до
35 лет); подростки, состоящие на учете КДН и ПДН; молодые семьи группы
риска и находящиеся в тяжелой жизненной ситуации.
Услуги (по предварительной записи, бесплатно):
Отдел профилактики и профессиональной самореализации подростков и
молодежи:
 социально-психологическая поддержка молодых семей и подростков
(психологическая диагностика, консультирование, психологическое
сопровождение - индивидуальное, групповое)

Пошехонский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОШЕХОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ» (МУ «САМ»)
152850 Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Преображенского, 2
8 (48546) 2-16-63
poschsam@yandex.ru
https://vk.com/club176351755
Директор: Бухмарева Ольга Николаевна, тел. 8 (48546) 2-16-63
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, без предварительной записи):
 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального
96

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
 организация досуга детей, подростков и молодежи;
 организация мероприятий, направленных на формирование системы
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи;
 организация мероприятий, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи;
 организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни

Ростовский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»
(МАУ РМР ЯО МЦ «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»)
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, 7
8 (48536) 7-51-93, 7-51-95
https://vk.com/youngcentr
rostov_soam@mail.ru
И.О. директора: Ямская Анна Владимировна,
тел. 8 (48536) 7-51-93, 7-51-958-903-691-30-51
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, без предварительной записи)
Отдел психолого-педагогической поддержки молодых семей:
 подготовка молодёжи к семейной жизни;
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка;
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях;
 работа с семьями в рамках деятельности клуба молодой семьи.
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Рыбинск и Рыбинский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «МАКСИМУМ»
152925 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луговая д. 17
8 (4855) 32-72-82
centrrab@yandex.ru
centrmaximum.xe0.ru
http://vk.com/mc_maximum
http://vk.com/club50591208
Директор: Гонулева Мария Владимировна, тел. 8 (4855) 32-72-82
Зам. директора: Соколова Нина Евгеньевна, тел 8 (4855) 32-72-82
Контингент: воспитанники клубов по месту жительства, подростки и
молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной заявке):
Отдел информационного и методического сопровождения:
 профилактика асоциального поведения подростков и молодежи;
 развитие навыков семейного воспитания;
 организация деятельности семейного клуба «Аистенок».
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЫБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ»
Юридический адрес: 152968, Ярославская область, Рыбинский район, п.
Ермаково, 20
Фактический адрес: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск,
ул.Свободы,17
8 (4855) 22-21-19
Olgasogova1988@mail.ru
http://vk.com/club88289141
Директор: Мартьянова Екатерина Владимировна, тел. 8 (4855) 22-21-19
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до
35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
Отдел по социальной работе с молодежью:
 социальная адаптация молодых семей, оказание социально
психологической помощи молодым семьям;
 содействие профессиональному самоопределению молодежи;
 трудоустройство подростков в свободное от учебы и каникулярное время;
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде.
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Тутаевский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
«ГАЛАКТИКА»
152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50- летия Победы, 25 А
8 (48533) 2-35-87, 2-17-12, 2-66-27
komol.tutaev@mail.ru
http://ok.ru/profile/549023702106
http://vk.com/galaktikatutaev
Директор: Никанорова Мария Валерьевна, тел. 8 (48533) 2-66-27
Зам. Директора: Сотникова Светлана Анатольевна,
тел. 8 (48533) 2-17-12
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до
35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 консультации по вопросам ожидания ребенка («Психологическое
сопровождение беременных»);
 работа с молодыми семьями, находящимися в социально опасном
положении и семьями «группы риска», состоящими на учете;
 консультирование по проблемам развития и воспитания детей,
диагностические обследования детей, детско-родительские занятия
(«Растем вместе», «Играем вместе 3, 4, 5»);
 организация детско-родительских мероприятий, досуга молодых семей;
 психолого-педагогические занятия с элементами тренинга по
направлению «Подготовка молодежи к семейной жизни»;
 индивидуальные консультации и групповые занятия по направлению
«Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде»;
 поддержка профессионального самоопределения молодежи.

Угличский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ»
152612, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленинское шоссе, 1
8 (48532) 2-34-84
https://vk.com/mc_sun
mysam@mail.ru
Директор: Железнова Анна Михайловна,
тел. 8 (48532) 2-34-84, 8-905-632-09-68
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
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Услуги (бесплатно):
Отдел социально-значимых инициатив:
 профилактика социальных дезадаптаций;
 профилактика правонарушений;
 профилактика девиантного поведения;
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости
подростков;
 развитие волонтерства и социального наставничества;
 подготовка молодежи к семейной жизни;
 подготовка молодых супругов к рождению ребенка;
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях;
 работа с семьями в рамках деятельности клуба молодой семьи

Ярославский МР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, 37
8 (4852) 59-31-44, 59-32-27
http://yamo.adm.yar.ru/molodej/mu-sodeystvie/index.php
https://vk.com/sodeyst
sodeyst@yandex.ru
Директор: Маслякова Любовь Олеговна, тел. 8 (4852) 59-31-44
Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет)
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):
 укрепление социального благополучия молодых семей;
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости
молодежи;
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;
 поддержка
духовно-нравственного
воспитания,
творческого,
интеллектуального и физического развития детей, подростков и молодежи;
работа творческого объединения Школа ведущих «СОюз ДАрований».
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Х
ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ
150000, Ярославль, ул. Советская, д. 3
(4852) 40-16-18
http://yarregion.ru/depts/socdem/default.aspx
usdp@yarregion.ru
Начальник: Башмашникова Марина Валерьевна, тел. (4852) 40-16-18,
e-mail: bashmash@yarregion.ru
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
Начальник отдела: тел. (4852) 40-15-43
Консультанты: тел. (4852) 40-13-99, 40-15-49, 40-17-55

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, Ярославль, ул. Советская, дом 3
http://yarregion.ru/depts/comchilds/default.aspx
Заместитель
Председателя
Правительства
Ярославской
области,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ярославской области Андреева Лариса Михайловна,
тел. (4852) 40-14-83
Заместитель председателя комиссии, начальник управления по социальной
и демографической политике Правительства Ярославской области
Башмашникова Марина Валерьевна, тел. (4852) 40-16-18

КОМИССИИ И ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Полномочия КДНиЗП:
1. Защита
и
восстановление
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних.
2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
3. Координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Осуществление мер по координации вопросов, связанных с
соблюдением
условий
воспитания,
обучения,
содержания
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики.
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5. Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в соответствии с
действующим законодательством.

МЭРИЯ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 6
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель председателя комиссии Шишкина Марина Валериановна,
тел. (4852) 40-40-32

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
Комиссии и отделы по делам несовершеннолетних и защите
их прав территориальных администраций г. Ярославля,
муниципальных районов и городских округов Ярославской
области

Ярославль
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 50
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель председателя комиссии Смирнова Ирина Александровна,
тел. 40-94-80, е-mail: SmirnovaIA@city-yar.ru
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150055, г. Ярославль, пр. Авиаторов, 74-а
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель председателя комиссии Михайлова Елена Валентиновна,
тел. (4852) 40-97-55, е-mail: EVMihailova@city-yar.ru
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 80
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кировского района, заместитель председателя комиссии Чумакова Татьяна
Васильевна, тел. 40-91-82, е-mail: kdnKir@yandex.ru
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского района, заместитель председателя комиссии Гусева Татьяна
Анатольевна, тел. 40-90-37, е-mail: kdnlen@yandex.ru
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО

И ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНОВ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ
150030, г. Ярославль, Московский пр-т, 107
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Красноперекопского района, заместитель председателя комиссии Баталина
Наталья Игоревна, тел. (4852) 40-44-77
Главный специалист отдела, ответственный секретарь комиссии Карнаухова
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фрунзенского района, заместитель председателя комиссии Мамыкина Ольга
Валерьевна, тел.(4852) 40-93-11, е-mail: OVMamikina@city-yar.ru

УЧРЕЖДЕНЕИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Рыбинск
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. РЫБИНСК
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 77
На номера (4855) 290-233; 290-234; 290-235;290-236 круглосуточно
принимаются телефонные сообщения.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации, заместитель председателя комиссии Веселова Ольга
Владимировна, тел. (4855) 290-233, 290-206

Рыбинский МР
РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1-а
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района, заместитель председателя комиссии Воронцова
Елена Павловна, тел./факс (4855) 28-17-80
Специалисты: тел. (4855) 22-25-21

Переславль-Залесский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская,19а
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель председателя комиссии Никифорова Наталья Васильевна,
тел. (48535) 3-17-41
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Большесельский МР
БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152360, Ярославская область, с. Большое Село, Советская пл., 9
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Богатова Ольга
Александровна, тел.(48542)2-94-66

Борисоглебский МР
БОРИСОГЛЕБСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Транспортная, 1
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Гусева Виктория Сергеевна, тел. (48539) 2-16-46

Брейтовский МР
БРЕЙТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152760, Ярославская область, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 1, каб. 17
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Власенкова
Юлия Андреевна, тел. (48545) 2-11-91

Гаврилов-Ямский МР
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51
Заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района, заместитель председателя комиссии Моренова
Галина Георгиевна, тел.(48534)2-01-51

Даниловский МР
ДАНИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152070, Ярославская обл., г. Данилов, Соборная пл., 14-а
Заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района, заместитель председателя комиссии Грачева Елена
Павловна, тел. (48538) 5-28-01

Любимский МР
ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Трефолева, 10
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Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Степанова Анна Павловна, тел. (48543) 2-21-66

Мышкинский МР
МЫШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152830, Ярославская область, г. Мышкин, Успенская пл., 4
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шкирина
Надежда Алексеевна, т/факс, а/о (48544) 2-14-06

Некоузский МР
НЕКОУЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152730, Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, 12
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беляева Наталья
Анатольевна, тел. (48547) 2-23-61

Некрасовский МР
НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152260, Ярославская область, пос. Некрасовское, ул. Набережная, 37
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии Родина Виктория Николаевна, тел. (48531) 4-22-02

Первомайский МР
ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152430, Ярославская область, пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии Агисова Эльвира Николаевна, т/факс,а/о (48549) 2-11-71

Пошехонский МР
ПОШЕХОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Преображенского, 2
Главный специалист администрации района, ответственный секретарь
комиссии Ермолаева Татьяна Павловна, тел. (48546) 2-19-70
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Ростовский МР
РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, 7
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района Потанина Наталия Валерьевна, тел. (48536) 6-12-61

Тутаевский МР
ТУТАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района, заместитель председателя комиссии Мирутенко
Татьяна Николаевна, тел. (48533) 2-34-23

Угличский МР
УГЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
152610 Ярославская область, г. Углич, 2-я линия Рыбинского шоссе, д. 2а
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель председателя комиссии Федорова Ирина Николаевна,
тел. (48532) 5-75-01, 2-04-63

Ярославский МР
ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10-а
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района, заместитель председателя комиссии Белова
Наталья Валерьевна, тел. (4852) 25-18-15

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 23
Телефон приемной: (4852) 30-40-09
Телефон дежурной части УМВД: (4852) 72-88-11
Телефон доверия УМВД, входящий в систему «горячей линии МВД России»:
(4852) 73-10-50
Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 79
Начальник отдела Савельев Евгений Владимирович, тел. 59-13-06
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Заместитель начальника – начальник организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних Морозова Светлана
Викторовна, тел. 59-13-38

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ
НА ГОРОДСКОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ УРОВНЯХ

Ярославль
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
150041, Ярославль, ул. Урицкого, 25-б
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Лобанова Екатерина
Александровна, тел. (4852) 57-45-75, 55-46-53

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
150020, Ярославль, пр-т Авиаторов, 147
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Лобанова Екатерина
Александровна, тел. (4852) 24-12-55

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
150000, Ярославль, ул. Собинова, 53
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Семенычева Любовь
Юрьевна, тел. (4852) 30-92-45, 72-63-52

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
150041, Ярославль, пр-т Ленина, 22
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Ананьева Ольга
Владимировна, тел. (4852) 73-81-47

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОПЕРЕКОПСКОМУ ГОРОДСКОМУ
РАЙОНУ
150002, Ярославль, ул. Б.Федоровская, 107а
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Лещева Валентина
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Евгеньевна, тел. (4852) 74-68-44

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ФРУНЗЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
150006, Ярославль, ул. Корабельная, 28-а
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Шеина Олеся
Викторовна, тел. (4852) 46-36-40, 41-07-97

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Рыбинск
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РЫБИНСКОЕ»
152930, Рыбинск, ул. Ворошиловская, 13
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Шарова Елена
Викторовна, тел. (4855) 22-80-41

Переславль-Залесский
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ»
152140, Переславль – Залесский, Горсоветовский пер., 1
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Федосеева Евгения
Евгеньевна, тел. (48535) 3-08-96

Большесельский МР
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ «БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЕ»
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТУТАЕВСКИЙ»
152330, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, 24
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Клочко Жанна Анатольевна, тел. (48542) 2-11-91

Борисоглебский МР
ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО БОРИСОГЛЕБСКОМУ РАЙОНУ
152170, п. Борисоглебский, ул. Устьенская, 21
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения
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участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Червякова Юлия Александровна, тел. (48539) 2-18-94

Брейтовский МР
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ «БРЕЙТОВСКОЕ» НЕКОУЗСКОГО
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
152760, с. Брейтово, ул. Память Калинина, 4
Старший инспектор направления по делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Старкова Светлана Борисовна, тел. (48545) 2-13-02

Гаврилов-Ямский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
152240, Гаврилов – Ям, ул. Клубная, 3
Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Уколов Александр Сергеевич, тел. (48534) 2-28-02

Даниловский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАНИЛОВСКОМУ РАЙОНУ
152070, Данилов, ул. К. Маркса, 20
Старший инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Хорькова Людмила Владимировна,
тел. (48538) 5-19-44

Любимский МР
ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЮБИМСКОМУ РАЙОНУ
152470, Любим, ул. Раевского, 15
Инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Демичева Татьяна Александровна, тел. (48543) 2-13-47
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Мышкинский МР
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЫШКИНСКОМУ РАЙОНУ
152830, Мышкин, ул. Ленина, 7
Инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Гоголева Юлия Вячеславовна, тел. (48544) 2-14-57

Некоузский МР
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «НЕКОУЗСКИЙ»
152730, с. Новый Некоуз, ул. Коперативная, 14
Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Сидоранова Светлана Валерьевна,тел. (48547) 2-13-02

Некрасовскому МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕКРАСОВСКОМУ РАЙОНУ
152260, п. Некрасовское, ул. Некрасова, 24а
Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Патушина Раиса Ароновна, тел. (48531) 4-17-55

Первомайскому МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ
152430, с. Пречистое, ул. Вологодская, 43
Инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Полякова Надежда Иосифовна, тел. (48549) 2-17-67

Пошехонский МР
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ «ПОШЕХОНСКИЙ» МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РЫБИНСКОЕ»
152850, Пошехонье, ул. Даниловская, 13
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
111

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Лихоперская Ольга Юрьевна, тел. (48546) 2-14-62

Ростовский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ
152151, Ростов, ул. Коммунальная, 11
Начальник отделения Орехова Анна Владимировна, тел. (48536) 6-14-64

Тутаевский МР
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТУТАЕВСКИЙ»
152300, Тутаев, ул. Дементьева, 5
Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам
несовершеннолетних Уманская Наталия Сергеевна, тел. (48533) 2-29-13

Угличский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО УГЛИЧСКОМУ РАЙОНУ
152830, Углич, ул. Раевского, 15
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Барановская Тамара Николаевна, тел. (48532) 2-26-22

Некрасовский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕКРАСОВСКОМУ РАЙОНУ
152260, п. Некрасовское, ул. Некрасова, д. 24а
Старший инспектор направления отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Захарова Елена
Николаевна, тел. (48531) 4-17-55

Ярославский МР
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ РАЙОНУ
150002, Ярославль, ул. Лекарская, 10-а
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Начальник отделения по делам несовершеннолетних Блохина Олеся
Викторовна, тел. (4852) 21-39-61, 21-35-05

СЛУЖБЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
8-800-200-19-10
По вопросам юридической и правоохранительной помощи
несовершеннолетним.
Круглосуточно. Бесплатно.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
8(4852) 21-22-43
Круглосуточно
Экстренная консультативная помощь по проблемам употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
8(4852) 40-07-90, 72-62-98
Правовая помощь родителям и детям.

ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ УМВД ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
8(4852)55-94-25
Круглосуточно
Экстренная правовая помощь несовершеннолетним и родителям
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ,
РЕАБИЛИТАЦИЯ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» МИНТРУДА РОССИИ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б
8 (4852) 59-89-01, 59-89-02
www.76.gbmse.ru
post@yarmse.ru
Руководитель: главный эксперт по медико-социальной экспертизе
Лихачева Ирина Владимировна, тел. 8(4852) 59-89-01.
Заместитель руководителя по экспертной работе, врач по медикосоциальной экспертизе: Паймулова Любовь Вячеславовна, тел. 8(4852) 5989-02.
Заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения:
Тайков Дмитрий Михайлович, тел. 8(4852) 59-89-03.
Основными задачами и целями являются:
 оказание гражданам услуги по проведению медико-социальной
экспертизы;
 изучение причин, факторов и условий, влияющих на возникновение,
развитие и исход инвалидности, анализ распространенности и структуры
инвалидности.
Услуга по проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ) оказывается в
целях установления структуры, степени ограничения жизнедеятельности и
определения потребностей освидетельствуемого лица в различных мерах
социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.
Бюро выполняет следующие функции:
а) устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время
наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах
социальной защиты;
б) разрабатывает индивидуальные программы реабилитации или
абилитации инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и
объемы мероприятий по медицинской, социальной, профессиональной и
психолого-педагогической реабилитации или абилитации;
в) определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в
процентах);
г) определяет стойкую утрату трудоспособности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, органов принудительного
исполнения Российской Федерации;
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д) определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации и разрабатывает программы
реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
е) определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в
результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или
техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в случаях,
когда законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер социальной поддержки;
ж) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту);
з) определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или усыновителя государственного служащего,
подлежащего назначению на иную должность гражданской службы в
порядке ротации;
и) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу,
разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы;
к) представляет в военные комиссариаты сведения обо всех случаях
признания инвалидами граждан, состоящих на воинском учете или не
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;
л) участвует в разработке программ реабилитации, абилитации инвалидов,
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов;
м) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой
территории, прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет
государственное статистическое наблюдение за демографическим составом
инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории;
н) организует и проводит выездные заседания специалистов бюро на базе
медицинских организаций;
о) организует и оказывает услугу по проведению МСЭ на дому в случае, если
гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья, в медицинской
организации, оказывающей гражданину медицинскую помощь в
стационарных условиях, в организации социального обслуживания,
оказывающей социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, в исправительном учреждении;
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п) организует и проводит заседания специалистов бюро по организационнометодической работе;
р) обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества
условий оказания услуги по проведению МСЭ;
с) формирует общедоступные информационные ресурсы о деятельности
бюро.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
БЮРО № 1 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 205, 206
8 (4852) 59-89-21
filial1@yarmse.ru
Руководитель: Инжуткина Лариса Ивановна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического профиля и
онкопатологией, проживающие в г. Угличе и Угличском МР Ярославской
области; г. Тутаеве и Тутаевском МР Ярославской области; граждане
постоянно проживающие в ГБУ СО ЯО Ярославском областном
геронтологическом центре (Ярославль, ул. Маяковского, 63).

БЮРО № 2 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (СМЕШАННОГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 107-108
8 (4852) 59-89-22
filial2@yarmse.ru
Руководитель: Трегубов Игорь Евгеньевич
Контингент: граждане старше 18 лет с заболеваниями и дефектами органа
зрения, проживающие на всей территории Ярославской области. Граждане
старше 18 лет c патологией соматического и онкологического профиля,
проживающие в Борисоглебском и Большесельском МР Ярославской
области.

БЮРО № 3 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (СМЕШАННОГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 313, 315
8 (4852) 59-89-23
filial3@yarmse.ru
Руководитель: Абрамова Ольга Николаевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией фтизиатрического
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профиля, проживающие на всей территории Ярославской области;
граждане старше 18 лет с патологией соматического и онкологического
профиля, проживающие во Фрунзенском районе г. Ярославля, за
исключением граждан, обслуживающихся в Поликлинике №1 ГБУЗ ЯО
«Клиническая больница №2. Взрослая поликлиника №1».

БЮРО № 4 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ)
150003, г. Ярославль, ул. Загородный сад, д. 6
8 (4852) 59-74-73
filial4@yarmse.ru
Руководитель: Большакова Наталья Кирилловна
Контингент: граждане старше 18 лет с психическими расстройствами,
проживающие на всей территории Ярославской области.

БЮРО № 5 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7 Б, каб. 109 – 111
8(4852) 59-89-25
filial5@yarmse.ru
Руководитель: Дуксина Светлана Васильевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Ростовском МР Ярославской
области; Дзержинском районе г. Ярославля (территория обслуживания
поликлиники №5 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»); граждане,
обслуживающиеся в поликлинике №1 ГБУЗ ЯО «Клиническая больница
№2», взрослой поликлинике №1. Бывшие сотрудники УВД России, ФСБ
России, сотрудники УФСИН России, налоговой полиции, МЧС России,
бывшие военнослужащие Министерства обороны РФ, проживающие на
территории Ярославской области, направленные на первичное
освидетельствование со свидетельством о болезни или заключением ВВК в
течении года после увольнения (за исключением офтальмологического и
психиатрического профиля) и на повторное освидетельствование до
бессрочного установления группы инвалидности.
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БЮРО № 7 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 214-217
8 (4852) 59-89-27
filial7@yarmse.ru
Руководитель: Туркина Мария Владимировна
Контингент: граждане в возрасте до 18 лет, проживающие на территории
Ярославской области, за исключением лиц с заболеваниями и дефектами
органа зрения.

БЮРО № 8 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 104-105
8 (4852) 59-89-28
filial8@yarmse.ru
Руководитель: Хазова Екатерина Анатольевна
Контингент: граждане старше 18 лет с последствиями трудовых увечий и
профессиональных
заболеваний,
проживающие
на
территории
Ярославской области; граждане старше 18 лет с патологией соматического
и онкологического профиля, проживающие в Первомайском районе
Ярославской области.

БЮРО № 9 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7 Б, каб. 303, 304
8 (4852) 59-89-29
filial9@yarmse.ru
Руководитель: Дудченко Мария Александровна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Кировском районе г. Ярославля;
Любимском МР Ярославской области; Даниловском МР Ярославской
области; Пошехонском МР Ярославской области. Граждане, постоянно
проживающие в ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны
и труда» (Ярославская область, Ярославский район, село Туношна).
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БЮРО № 10 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 207, 208.
8 (4852) 59-89-30
filial10@yarmse.ru
Руководитель: Путилина Анна Григорьевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Заволжском районе г.Ярославля
(за исключением лиц, постоянно проживающих в ГБУ СО ЯО ЯОГЦ).

БЮРО № 11 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 309, 310.
8 (4852) 59-89-31
filial11@yarmse.ru
Руководитель: Брезгина Жанна Васильевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Ленинском районе
г.Ярославля, г. Переславле-Залесском и Переславском МР Ярославской
области; Гаврилов-Ямском МР Ярославской области.

БЮРО № 12 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 209, 210
8 (4852) 59-89-32
filial12@yarmse.ru
Руководитель: Готовцева Анна Вячеславовна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Дзержинском районе
г.Ярославля (территория обслуживания поликлиники №1, поликлиники
№3, поликлиники №4 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»), граждане
старше 18 лет с патологией соматического и онкологического профиля,
проживающие в Некрасовском МР Ярославской области.

БЮРО № 13 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 203, 204
8 (4852) 59-89-33
filial13@yarmse.ru
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Руководитель: Куцык Лариса Николаевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического и
онкологического профиля, проживающие в Красноперекопском районе
г. Ярославля, Ярославском МР Ярославской области.

БЮРО № 14 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ, ДЛЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 213, 214
8 (4852)59-89-34
filial14@yarmse.ru
Руководитель: Ленивкова Светлана Александровна
Контингент: граждане в возрасте до 18 лет, проживающие на всей
территории Ярославской области, граждане в возрасте до 18 лет,
проживающие на всей территории Ярославской области, с заболеваниями
и дефектами органа зрения.

БЮРО № 16 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 3
8 (4855) 28-75-22
filial16@yarmse.ru
Руководитель: Кирзинская Ольга Игоревна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией соматического профиля,
проживающие в г. Рыбинске на территории обслуживания поликлиники
ГБУЗ ЯО «Городская больница №6» г. Рыбинск, поликлиники ГУЗ ЯО
городская больница № 4 г. Рыбинск, ГУЗ ЯО Городская больница №3, ГУЗ
ЯО «Городская поликлиника №1 г. Рыбинск», ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП»;
поликлиника НУЗ Узловая больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД»;
Рыбинская поликлиника ФБУЗ ОМЦ ФМБА России; граждане старше 18 лет,
с патологией соматического и онкологического профиля, проживающие в
Мышкинском МР, Рыбинском МР, Некоузском МР Ярославской области;
лица, отбывающие наказание в учреждениях ФСИН РФ, расположенных
в г. Рыбинске и г. Угличе.

БЮРО № 18 – ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 3
8 (4855) 26-63-61
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filial18@yarmse.ru
Руководитель: Бородкина Елена Викторовна
Контингент: граждане старше 18 лет с соматической патологией,
проживающие в г. Рыбинске на территории обслуживания ГУЗ ЯО
«Городская поликлиника №2», ГУЗ ЯО «Городская поликлиника №3
им. Н.А. Семашко», поликлиники ГУЗ ЯО «Городская больница №5»;
граждане старше 18 лет с соматической патологией и онкологического
профиля, проживающие в Брейтовском МР Ярославской области.

БЮРО № 20 — ФИЛИАЛ ФКУ «ГБ МСЭ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ)
150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7Б, каб. 109, 110
8 (4852) 59-89-25
filial20@yarmse.ru
Руководитель: Посысоева Ирина Валерьевна
Контингент: граждане старше 18 лет с патологией онкологического
профиля, проживающие в г. Рыбинске; граждане старше 18 лет с
патологией соматического и онкологического профиля, проживающие
в Дзержинском районе г. Ярославля (территория обслуживания
поликлиники №2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9»). Лица,
содержащиеся в ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по Ярославской области
(«СИЗО Коровники), ФКУЗ МСЧ-76, ИК-1, ИК-8.
Главное бюро выполняет следующие функции
1) оказывает услугу по проведению МСЭ гражданам, обжалующим решения
бюро, а также гражданам по направлению бюро в случаях, требующих
специальных видов обследования с использованием специального
диагностического оборудования или консультативного заключения
экспертных составов главного бюро;
2) осуществляет контроль за решениями экспертных составов главного
бюро, бюро.
При осуществлении контроля за решениями бюро проводит в экспертных
составах главного бюро повторную медико-социальную экспертизу
граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в бюро, в том числе
граждан, группа инвалидности которым установлена без указания срока
переосвидетельствования (категория "ребенок-инвалид" до достижения
возраста 18 лет), с использованием специального диагностического
оборудования, и по ее результатам при наличии оснований изменяет либо
отменяет решения бюро;
3) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) бюро
(экспертных составов главных бюро), их должностных лиц при оказании
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услуги по проведению МСЭ, и в случае признания их обоснованными
принимает меры по устранению выявленных недостатков;
4) дает гражданам, проходящим медико-социальную экспертизу,
разъяснения по вопросам медико-социальной экспертизы;
5) формирует банк данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой
территории, прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет
государственное статистическое наблюдение за демографическим
составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории;
6) участвует в разработке программ реабилитации или абилитации
инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов;
7) координирует деятельность бюро и обобщает опыт их работы на
обслуживаемой территории;
8) в случае оказания услуги по проведению МСЭ:
 устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок, время
наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах
социальной защиты, разрабатывает индивидуальные программы
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе определяет виды,
формы, сроки и объемы мероприятий по медицинской, социальной,
профессиональной и психолого-педагогической реабилитации и
абилитации;
 определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в
процентах);
 определяет стойкую утрату трудоспособности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, сотрудника органов
принудительного исполнения Российской Федерации;
 определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации, а также разрабатывает
программы реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащего, проходящих
военную службу по контракту);
 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя государственного
служащего, подлежащего назначению на иную должность гражданской
службы в порядке ротации;
 определяет причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в
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результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
или техногенных катастроф, либо в результате ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, в
случаях,
когда
законодательством
Российской
Федерации
предусматривается предоставление семье умершего мер социальной
поддержки;
9) организует и проводит заседания специалистов главных бюро по
организационно-методической работе;
10) организует и оказывает услугу по проведению МСЭ на дому в случае,
если гражданин не может явиться в главное бюро по состоянию здоровья, в
медицинской организации, оказывающей гражданину медицинскую
помощь в стационарных условиях, в организации социального
обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания, в исправительном учреждении;
11) обеспечивает условия для проведения независимой оценки качества
условий оказания услуги по проведению МСЭ;
12) формирует общедоступные информационные ресурсы о деятельности
главного бюро.
ЭКСПЕРТНЫЕ СОСТАВЫ ГЛАВНОГО БЮРО
Экспертный состав №2
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 305, 306
8 (4852) 59-89-12 gb2@yarmse.ru
Экспертный состав №3
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 319, 320
8(4852)59-89-13 gb3@yarmse.ru
Экспертный состав №4
150999, Ярославль, ул. Яковлевская, 7Б, каб. 307, 308
8 (4852)59-89-14 gb4@yarmse.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДР
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ЭКСТРЕННАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ
ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»: ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 (4852) 30-03-03, 30-75-55, 30-85-49
Медико-психологическая помощь. Круглосуточно.

ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
8 (4852) 72-14-22
Медико-психологическая помощь детям и подросткам с проблемами
зависимости от психоактивных веществ. Режим работы: понедельник –
пятница 8.00-18.00. Анонимно. Бесплатно.

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
Ярославль
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ДОВЕРИЕ» (МУ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ»)
8-800-2000-122
Специалисты центра работают на линии единого общероссийского телефона
доверия для детей, подростков и их родителей.
Понедельник-четверг 9.00-17.30, пятница 9.00-16.30.

Тутаев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ «СТИМУЛ» ТУТАЕВСКОГО МР (МУ ЦЕНТР «СТИМУЛ»)
8(48533) 2-21-22
Экстренная консультативно-психологическая помощь детям и родителям.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00. Анонимно. Бесплатно.

Ростов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СОДЕЙСТВИЕ»
(МУ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»)
8 (48536) 6-82-01, 8-901-195-82-01
Экстренная консультативно-психологическая помощь детям и родителям.
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00. Анонимно. Бесплатно.
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ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
8-800-2000-122
Создан для оказания психологической помощи детям, подросткам и их
родителям в трудных жизненных ситуациях.
Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МЧС РОССИИ
8-499-216-50-50
Оказание экстренной психологической помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ПСИХИАТРИЧЕСКИМИ И НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОБЛЕМАМИ ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
ИМЕНИ В.П.СЕРБСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ
8 (495) 637-70-70
Круглосуточно.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
8 (495) 624-60-01
Бесплатно, анонимно, круглосуточно

«МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ»
Дистанционное консультирование оказывают не только для жителей
Москвы. Консультации проводятся онлайн (по предварительной заявке), по
электронной почте, на форуме психологической поддержки.
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ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
СЛУЖБЫ ОНЛАЙН-ПОМОЩИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МЧС РОССИИ
Сервис бесплатной психологической помощи, где можно получить
однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный
кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом. В личном кабинете
проводится психодиагностическое тестирование, консультант рекомендует
упражнения, чтобы справиться с проблемой. Плюс на сайте есть раздел со
статьями консультантов службы.

«ДЕТИ ОНЛАЙН»
Служба онлайн-консультирования, которая оказывает психологическую и
информационную поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с
различными проблемами в Интернете.

«ПОМОЩЬ РЯДОМ»
Группа ВК https://vk.com/u_r_not_alone
Поддержка подростков и детей в трудной ситуации. На сайте проекта два
раздела: для детей от 6 до 12 лет и для подростков. Они немного отличаются,
но главное — возможность получить консультацию психолога в чате. Чат
работает с 11:00 до 23:00 по московскому времени.

«ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Онлайн-служба помощи подросткам, где можно рассказывать обо всём, что
волнует в переходном возрасте. У службы есть профиль на ask.fm, где
отвечают на вопросы два раза в неделю. Консультант работает в чате с 15:00
до 22:00

«ПОМОГАЯ ДРУГИМ»
Здесь работают психологи с инвалидностью. Помощь можно получить в
формате переписки или по Skype. В будние дни с 16:00 до 18:00.

«Я-РОДИТЕЛЬ»
Онлайн-консультации по вопросам воспитания и сложных ситуаций в
отношениях с детьми. Также на сайте представлены различные полезные
рубрики для родителей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ФОНДЫ
ОСНОВНЫЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
ОСНОВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ «ДЕТИ ЯРОСЛАВИИ»
http://deti-yaroslavii.ru/
Основной целью Фонда является социальная поддержка и защита
граждан, включая улучшение материального положения, оказание
материальной и иных видов помощи в общественно полезных целях, а
именно оказания помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам, а
также другим категориям социально незащищенных лиц независимо от их
национальности, гражданства, вероисповедания.
Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными организациями и иными юридическими и физическими
лицами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«МЫ ВМЕСТЕ»
http://mivmeste76.ru/
Благотворительный фонд "Мы вместе" создан для ведения
благотворительной деятельности - безвозмездной или на льготных условиях
передаче гражданам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Основными благотворительными программами Фонда являются:
 Целевая программа "Вместе - против детской онкологии"
 Целевая программа "Вместе поможем малообеспеченным
ярославцам"
 Целевая программа "Вместе - поможем детским домам и приютам"
 Целевая программа "Вместе - поможем детям, страдающим ДЦП и
аутизмом"
 Целевая программа "Вместе поможем Луганскому
республиканскому дому ребенка"
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БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ»
http://www.solovevka.ru/
Проект, созданный для организации БЕСПЛАТНОЙ квалифицированной
медицинской помощи нуждающимся детям с аномалиями развития опорнодвигательного аппарата, врожденными патологиями лицевого скелета, а
также последствиями травм конечностей и кожи при поддержке Русфонда.
Современные методики лечения и прогрессивное оборудование в
сочетании с успешным опытом и высокой квалификацией специалистов,
дают возможность детям расти и развиваться наравне со своими
сверстниками. Лечение детей в рамках проекта БЕСПЛАТНОЕ, поскольку
финансовую поддержку оказывает Русфонд.
С 2006 года проект помог более 1000 детям справиться с такими
диагнозами как косолапость, вертикальный, косой таран, врожденные
аномалии развития кисти и стопы, параличи нервов лица, параличи верхних
конечностей, послеожоговые рубцы, врожденные расщелины губы, неба,
альвеолярного отростка.
В рамках проекта проводится реабилитация пациентов с ДЦП.
Проживание на время лечения в специализированном ХОСТЕЛЕ.

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
http://www.detfond.org/
Российский детский фонд – общественная общероссийская
благотворительная организация, осуществляющая свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об общественных объединениях», Федеральным
законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», действующим законодательством
Российской Федерации, нормами и принципами международного права,
Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами
Российской Федерации и Уставом Фонда.
Фонд был создан 14 октября 1987 года. 5 мая 2003 года Фонд получил
специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете ООН. Он входит в состав Международной федерации
образовательных систем, сотрудничает с Детским фондом ООН. По всей
стране сегодня работают 69 региональных отделений. Бессменным лидером
фонда является его основатель Альберт Анатольевич Лиханов - известный
писатель и общественный деятель.
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БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
Ярославское региональное отделение Российского детского фонда
(РДФ) - благотворительная организация, созданная 2 февраля 1988 г.
Отделение реализует 16 благотворительных программ помощи детям,
ежегодно на поддержку детей расходуется свыше 5 млн. рублей. Особое
внимание уделяется программам «Детский диабет», «Глухие дети»,
«Детский церебральный паралич», «Детский туберкулез», «Детская
библиотека», «Стипендиаты», «Дети погибших отцов» и др.

ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЩЕРОССИЙСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИЛОСЕРДИЯ И ЗДОРОВЬЯ
http://yarfond.ru/
Ярославское областное отделение благотворительного общественного
фонда «Советский фонд милосердия и здоровья» (позднее Российский)
осуществляет свою деятельность на территории региона с 18 января 1989
года.
Цели и задачи:
 Социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан.
 Социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
 Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам
и вынужденным переселенцам.
 Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защита
материнства, детства и отцовства.
 Пропаганда ЗОЖ, улучшение морально-психологического состояния
граждан.
 Поддержка и развитие связей с зарубежными благотворительными
организациями.
 Информирование общества о проблемах людей, нуждающихся в
финансовой, вещественной, медицинской и социально-психологической
помощи.

134

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ
ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
https://podari-zhizn.ru/main/node/2
Создан в 2006 году по инициативе Галины Чаликовой, которая стала его
первым директором, при сотрудничестве волонтеров и врачей Федерального
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). Учредителями фонда являются актрисы
Дина Корзун и Чулпан Хаматова.
Фонд специализируется на помощи детям и молодым взрослым с
онкогематологическими
заболеваниями.
Среди
направлений
его
деятельности сбор средств на закупку лекарств и оборудования для клиник;
помощь детям, которым не удалось получить квоту на высокотехнологичное
лечение; организация работы волонтеров в больницах; развитие
безвозмездного донорства крови; обеспечение доступа к обезболиванию и
т.п.
Помимо прочего фонд предоставляет амбулаторные квартиры детям,
приехавшим на лечение в Москву из других регионов. Офис в Москве. Есть
представительство в соцсетях.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ, СИРОТАМ
И ИНВАЛИДАМ «РУСФОНД»
https://rusfond.ru/
Фонд создан Издательским домом «Коммерсант» в 1996 году. Главная
задача - помощь тяжелобольным детям. Другие направления деятельности поддержка медицинских учреждений (больницы, хосписы, мед.центры),
поддержка развития новых медицинских технологий, организация обучения
медицинских работников.
«Русфонд» регулярно публикует адресные просьбы о помощи на
страницах газеты «Коммерсантъ» и на своем сайте, а также на
информационных ресурсах партнерских СМИ и в соцсетях. Экспертная группа
фонда сообщает читателям о результатах использования их пожертвований.
Девиз: «Помогаем помогать».
Главный офис находится в Москве, есть также ряд региональных
представительств. Есть представительство в соцсетях.
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БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«WORLDVITA»
http://worldvita.echo.msk.ru/about
Оказывает адресную финансовую помощь в лечении детей с
онкологическими, гематологическими, кардиологическими и другими
тяжелыми заболеваниями. Среди жертвователей – как частные, так и
корпоративные благотворители.
Клиники, с которыми сотрудничает организация, находятся как в России,
так и за рубежом.
Фонд привлекает средства, размещая рекламу в крупных средствах
массовой информации: Рен-ТВ, ИД «Коммерсант», Forbes, РБК и др.
Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, дополнительный –
в Москве. Есть представительство в соцсетях.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КАПЛЯ ЖИЗНИ»
http://kaplyajizni.ru/
Создана для оказания помощи и поддержки семьям, чьи дети страдают от
онкологических, гематологических, редких генетических, либо других
тяжелых заболеваний, а также семьям, пережившим утрату

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
«ВЕРА»
http://www.hospicefund.ru/
Фонд создан в ноябре 2006 года прежде всего для поддержки Первого
Московского хосписа, однако его помощь получали более 40 региональных
хосписов. Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой, создателя и главного
врача Первого московского хосписа. Председатели попечительского совета актрисы Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич. Существует не только за
счет пожертвований, но и первым в России создал целевой капитал
(эндаумент) в области здравоохранения.
Сегодня фонд «Вера» — единственная в России некоммерческая
организация, которая системно занимается поддержкой хосписов и их
пациентов. «Мы убеждены, что, если человека нельзя вылечить, это не
значит, что ему нельзя помочь».
Направления деятельности фонда:
1. Программа «Помощь учреждениям», которая объединяет несколько
проектов помощи: учреждениям для взрослых и для детей в Москве и
Московской области; детскому хоспису «Дом с маяком»; регионам.
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БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
2. Программа «Содействие развитию паллиативной помощи», которая
объединяет 5 проектов: портал «ПроПаллиатив», Горячую линию помощи
неизлечимо больным людям, информирование и просвещение,
взаимодействие с государственными органами, содействие развитию
некоммерческих организаций (НКО).
3. Программа «Адресная помощь неизлечимо больным людям» —
взрослым и детям.
4. Программа «Обучение и развитие», которая включает в себя проект
«Обучение», «Мастерскую заботы» и издательскую деятельность.
5. Программа «Развитие волонтёрства».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
http://www.life-line.ru/
Благотворительная программа спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» возникла в 2004 году, в 2008 году был зарегистрирован фонд.
Фонд оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых
находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует
высокотехнологичные
операции,
приобретение
медицинского
оборудования, медицинские исследования.
Программы фонда — протонная терапия, лазерная хирургия,
восстановительное лечение, реабилитация после эндопротезирования,
трансплантация костного мозга, молекулярно-генетические обследования.
Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие
высоких технологий, которые благодаря его работе становятся доступными.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ADVITA»
(«РАДИ ЖИЗНИ»)
http://www.advita.ru/
Создан в 2002 году, соучредителями выступили 13 врачей клиники
трансплантации костного мозга СПбГМУ им. Павлова и нынешний
исполнительный директор Павел Гринберг.
Фонд
помогает
детям
и
взрослым
с
онкологическими,
гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые лечатся
в больницах Санкт-Петербурга. Кроме того, системно поддерживаются
крупные онкологические центры, прежде всего НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.
Большинство подопечных фонда (70%) старше 18 лет. AdVita – один из
немногих фондов в России, который помогает взрослым со всей страны, от
Калининграда до Камчатки.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ
«МИЛОСЕРДИЕ»
https://miloserdie.help/history/
Титульное юридическое лицо Православной службы помощи
«Милосердие». В службу «Милосердие» входит целый ряд юридических
лиц, совместно реализующих 27 социальных проектов. Большинство из них
действует Москве. РОО «Милосердие» зарегистрирована в 2005 году (хотя
сама служба «Милосердие» ведёт свою историю с 1991 года).
Миссия – помогать наиболее нуждающимся и бедствующим, облегчать
страдания, улучшать качество жизни подопечных, выполняя тем самым
заповедь о любви и через служение милосердия стать ближе к Богу.
Православная служба помощи «Милосердие» собирает средства для
проектов службы и на адресные просьбы о помощи.
Среди проектов службы «Милосердие»:
1. Свято-Спиридоньевская богадельня
2. Свято-Димитриевский детский центр
3. Свято-Софийский социальный дом для детей и взрослых инвалидов,
4. Елизаветинский детский дом
5. Центр семейного устройства
6. Димитриевская общеобразовательная школа, в которой учатся в
основном дети из многодетных семей, служба помощи бездомным
7. «Ангар спасения» для бездомных
8. Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным
9. Патронажная служба помощи больным на дому
10. Проекты «Помощь детям-инвалидам в государственных домахинтернатах»
11. «Помощь в психоневрологическом интернате»
12. «Патронажный уход в больницах»
13. Служба помощи людям с БАС (боковым амиотрофическим склерозом),
14. Кризисный центр «Дом для мамы», где помогают выйти из сложной
ситуации беременным женщинам, оказавшимся на грани аборта
15. Справочная телефонная служба «Милосердие»
16. Портал о благотворительности Милосердие.ру
17. Служба добровольцев
18. Группа работы с просителями
19. Детская выездная паллиативная служба
20. Центр реабилитации детей с ДЦП
21. Развивающий центр для детей с ДЦП
22. Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами
23. Лагерь для многодетных семей «Воскресенское»
Девиз: «В этом мире есть любовь». Офис находится в Москве.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»
http://so-edinenie.org/
Фонд был учрежден в 2014 году на заседании Наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив под председательством президента
России Владимира Путина.
Целью фонда являются системные изменения в области поддержки и
социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и
зрения.
Программы фонда:
Региональное развитие (Фонд тиражирует и развивает успешные и
актуальные проекты во многих субъектах Российской Федерации, оказывая
поддержку слепоглухим людям и приобретая надежных региональных
партнеров).
Наука, образование и технологии (в рамках программы Фонд
поддерживает исследования в области слепоглухоты в социальногуманитарной
сфере
и
занимается
повышением
квалификации
специалистов-дефектологов и психологов, работающих со слепоглухими
людьми).
Информирование и вовлечение (реализация программы позволяет
вывести процесс адаптации и социализации подопечных на новый, более
качественный уровень).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
http://www.detis.ru/
С момента своего основания в 2002 г. Благотворительный Фонд
«Детские сердца» осуществляет адресную помощь детям с врожденными
заболеваниями сердца от 0 до 18 лет. Бессменный руководитель и идейный
вдохновитель Фонда – Катя Бермант, занимается не только фандрайзингом,
но и продвигает в массы идею о том, что благотворительность – это норма
жизни цивилизованного общества.
Задачи Фонда: адресный сбор средств на оказание помощи детям
с заболеваниями сердца; приобретение медицинского оборудования для
клиник и расходных материалов для проведения эндоваскулярных
операций.
Фонд сотрудничает с крупнейшими кардиологическими клиниками
в Москве, Калининграде, Казани, Самаре и других городах, а также
осуществляет содействие в лечении детских сердечных заболеваний
за рубежом. Среди попечителей Фонда известный кардиохирург Центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева —Константин Валентинович
Шаталов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»
http://www.kakchudo.ru/
C 2009 года фонд «Жизнь как чудо» помогает детям с тяжёлыми
заболеваниями печени вовремя пройти лечение. Более 600 подопечных из
различных регионов нашей страны получают регулярную поддержку в
оплате обследований, операций, лекарств, транспортных расходов,
проживания. Фонд участвует и в правовой поддержке семей, которым
положено получать лекарственные препараты за счёт бюджетных средств.
Ещё одно из направлений фонда — работа с профильными
учреждениями и медицинским персоналом. Фонд помогает оснащать
клиники необходимым оборудованием и сопровождает участие врачей из
регионов в научных конференциях и семинарах федерального и
международного уровней.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«НАСТЕНЬКА»
http://www.nastenka.ru/
Благотворительный Фонд «Настенька» был создан в 2002 году. Это одна
из старейших в России некоммерческих организаций, помогающих детям с
онкологическими заболеваниями. Сотрудники фонда знают всех
подопечных, их родителей и врачей, всегда рядом с семьями, поддерживая
каждый день. Ежегодно фонд помогает сотням детей, каждому из которых
необходима срочная помощь.
Помощь семье. Всесторонняя помощь семьям: финансовая,
информационная и психологическая поддержка, предоставление услуг такси
и жилья на время лечения, приобретение билетов, также мы помогаем с
детям из стран СНГ с оплатой лечения и обследований.
Помощь больнице. Приобретение недостающих лекарств, закупка
современного медицинского оборудования и расходных материалов в связи
недостаточным государственным финансированием, улучшение бытовых
условий, а также повышение квалификации медицинского персонала в
рамках грантовых программ.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПОДСОЛНУХ»
http://www.fondpodsolnuh.ru/
Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями
иммунитета «ПОДСОЛНУХ» был создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей
Авдюшко в 2006 году и работает, чтобы спасти жизни людей, больных
первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными заболеваниями.
1. «ДОСТУПНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ»
проект,
направленный
на
организацию обследования и лечения детей и взрослых, страдающих
опасными для жизни заболеваниями иммунной системы: первичный
иммунодеифицит и его виды (ПИД), хроническая гранулематозная
болезнь, системная красная волчанка, ювенильные ревматоидные
артриты и др.
2. «ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ» - проект правовой поддержки пациентов,
больных первичным
иммунодефицитом
(ПИД) и
аутоиммунными
заболеваниями и их семей. Защита законных прав на лекарственное
обеспечение, взаимодействие с врачами и органами государственной
власти.
3. «ЯРКИЙ МИР» - проект сопровождения и развития подопечных детей
фонда, направление на полноценное раскрытие личности и
самореализацию.
4. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» - повышение осведомленности о
первичном иммунодефиците в общественных и медицинских кругах,
увеличение ранней диагностики ПИД.
5. «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» - проект, направленный на оказание помощи
подопечным в трудной жизненной ситуации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ МУКОВИСЦИДОЗОМ «КИСЛОРОД»
http://www.bf-kislorod.ru/
Фонд создан в 2007 году под наименованием «Тепло сердец».
В 2009 году в фонде открылась благотворительная программа
«Кислород» для помощи больным муковисцидозом — ее основали
волонтеры, помогавшие детям в Российской детской клинической больнице
(РДКБ), под руководством Майи Сониной. Со временем программа
«Кислород» стала единственным направлением деятельности фонда.
Появились новые сотрудники, волонтеры, жертвователи, попечители, друзья
и партнеры, благодаря которым фонд существует и развивается.
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Задачи Фонда:
1. Сбор
пожертвований,
организация
благотворительных
и
просветительских акций (выставок, концертов, ярмарок, конференций)
2. Приобретение медикаментов и индивидуального оборудования для
больных
3. Помощь патронажной выездной службы на дому (паллиативная помощь)
4. Покупка медицинского оборудования и расходных материалов для
больниц, где проходят лечение больные муковисцидозом
5. Социальная,
иная
комплексная поддержка больных,
ожидающих
трансплантацию легких
6. Посещение больных волонтёрами в больницах и дома: общение, занятия
творчеством, играми, спортом, организация праздников и многое другое
7. Транспортная помощь волонтеров-водителей на своем транспорте
8. Юридическая помощь по проблемам, связанным с лечением
9. Психологическая поддержка больных и их родственников
10. Распространение информации о заболевании и проблемах больных через
СМИ и Интернет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПОДАРИ НАДЕЖДУ»
http://podarinadegdy.ru/
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Подари
надежду» учреждена в 2004 году. Учредителем фонда является ООО «Сеть
Связной».
Цель фонда – улучшение качества медицинской помощи детям
и молодым людям на территории РФ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
http://cfcf.ru/
Благотворительный фонд «Во имя Жизни» создан в 2006 году
родителями детей, больных муковисцидозом.
На сегодняшний день на безвозмездной основе фонду помогают более
100 компаний и 30 постоянных волонтеров.
Фонд оказывает всестороннюю помощь детям и взрослым с
муковисцидозом, проживающим на территории РФ, а так же поддерживает
стационары, в которых проходят плановое лечение пациенты с МВ.
Миссия фонда - улучшение качества и продолжительности жизни людей
с муковисцидозом. Информирование о диагностике, распространенности

142

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
заболевания и терапии, позволяющей увеличить продолжительность жизни
в разы, формирование культуры благотворительности в обществе.
Программы:
1. Адресная помощь - приобретение жизненно необходимых лекарственных
препаратов подопечным фонда, закупка мед оборудования (кислородные
концентраторы, ингаляторы, пульсоксиметры и т.д.), материальная
помощь малоимущим и многодетным семьям, в которых проживают
люди с МВ.
2. Поддержка стационаров - оснащение отделения муковисцидоза
необходимой бытовой техникой и повышение комфорта стационара,
закупка расходных материалов высокого качества, закупка лекарственных
препаратов под конкретных пациентов, приобретение необходимого
оборудования (вспомогательная вентиляция легких, аспиратор,
откашливатель и т.д. )
3. «Скорая Помощь» - средства, зарезервированные на экстренный случай,
когда нет времени на адресный сбор (срочная транспортировка пациента,
оплата скорой, закупка необходимых расходных материалов и
лекарственных препаратов, оплата сиделки, ритуальные услуги и
транспортировка).
4. «Дыши со мной» - обеспечение людей с МВ ожидающих трансплантации
легких кислородными баллонами, необходимыми для передвижения и
транспортировки кислородозависимого пациента.
5. «Да будет детство» - организация досуга для детей, проходящих курс
лечения в стационаре РДКБ (праздник воздушных шаров, дни разных
стран, карнавал, новый год и т.д.
6. Специальное питание - закупка питания, необходимого для поддержания
веса людей с муковисцидозом и профилактики мышечного истощения.
7. Ингаляторы - обеспечение ингаляторами при постановке диагноза, для
ускорения старта необходимой терапии, а так же замена устаревших и
вышедших из строя приборов (для семей с низким достатком).
8. «Скоро в школу» - помощь в приобретении необходимых школьных
аксессуаров и одежды для детей с МВ, проживающих в семьях с низким
достатком.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СЧАСТЛИВЫЙ МИР»
http://blagotvoritelnyi-fond.ru/
Благотворительный фонд «Счастливый мир» начал работать с октября
2005 года.
Миссия фонда - дать каждому ребёнку шанс на лучшее лечение и
реабилитацию, улучшив качество его жизни и его семьи.
Цель фонда – помочь детям получить качественное, своевременное
лечение и реабилитацию для улучшения их жизни, и помочь адаптироваться
к новым жизненным обстоятельствам.
Основные задачи фонда:
1. Дать возможность получить своевременно необходимое лечение,
диагностику, реабилитацию детям с онкологическими и другими
тяжелыми заболеваниями.
2. Помочь малообеспеченным семьям с тяжелобольными детьми получить
медицинские препараты и оборудование.
3. Привлечь общественное внимание к значимости своевременной
реабилитации и её влияние на улучшения качества жизни детей.
4. Помочь родителям и детям психологически справиться с новыми
жизненными обстоятельствами.
5. Помочь регионам расширить возможности по оказанию реабилитации на
месте.
Фонд помогает детям до 18 лет из всех регионов Российской
Федерации, сотрудничает с лучшими онкологическими, диагностическими и
реабилитационными центрами в России.
Оказывает помощь в оплате: лечения, реабилитации, генетических
анализов, дорогостоящих обследований, ТСР.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«НАТАША»
http://fondnatasha.com/
Единственный фонд в России по Легочной артериальной гипертензии (ЛАГ).
Основные задачи фонда:
1. Объединение граждан Российской Федерации с такими тяжелыми
заболеваниями, как первичная и вторичная легочные гипертензии,
эмфизема легких, муковисцидоз, альвеолит и др. в единое сообщество с
целью оказания информационной, финансовой и психологической
помощи.
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2. Объединение специализированных отделений больниц и врачей
пульмонологических и торакальных отделений гг. Санкт-Петербурга,
Москвы и регионов РФ.
3. Создание единой ассоциации по принципу общения «врач – пациент».
4. Поддержка в продвижении программы трансплантации легких в
Российской Федерации.
5. Привлечение внимания общественности, представителей Правительства
РФ, Министерства Здравоохранения РФ, средств массовой информации,
влиятельных спонсоров к проблеме трансплантации легких.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДЕТИ-БАБОЧКИ»
http://deti-bela.ru/
Фонд создан в 2011 году, занимается всесторонней помощью детям с
редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом (БЭ).
Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную,
психологическую и юридическую помощь. Занимается обучением
российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медицинских центрах
Европы, издаёт медицинскую литературу о БЭ, активно взаимодействует с
фармацевтическими компаниями по анализу и подбору медикаментов и
средств ухода для больных БЭ. Медицинская команда фонда — ведущие
специалисты по БЭ в России — проводит обучающие семинары для
региональных врачей, выступает на дерматологических конференциях.
Фонд полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым
отказных детей-бабочек и ищет им приемных родителей.
Фонд ведёт работу над тем, чтобы появилась государственная
программа по обеспечению больных БЭ медикаментами. Почти все
препараты, необходимые "бабочкам", импортного производства и очень
дорого стоят. В среднем уход за ребёнком-«бабочкой» требует от 50 до 150
тысяч рублей в месяц, в зависимости от возраста и тяжести заболевания. На
данный момент в некоторых регионах России семьи получают помощь от
местного правительства в виде медикаментов. Необходимо, чтобы такая
помощь оказывалась по всей стране.
Фонд является членом и представителем в России Международной
ассоциации DEBRA International. Попечителями фонда являются народная
артистка России Ксения Раппопорт, актёр театра и кино Данила Козловский,
продюсер и солистка группы "FRUKТbI" Саша Даль.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ГАЛЧОНОК»
http://bf-galchonok.ru/
Благотворительный Фонд «Галчонок» создан в 2012 году для помощи
детям с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС),
помогает в лечении и реабилитации, а также оказывает социальную
и психологическую поддержку подопечным и их семьям. Идея «Галчонка»
родилась в мечтах замечательного человека — Галины Чаликовой, первого
директора Фонда «Подари жизнь».
Фонд ведет несколько проектов, цель которых - улучшить здоровье
и облегчить жизнь подопечных и их семей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО
http://bfkh.ru/
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года
делает всё возможное, чтобы дети с онкологическими и другими тяжёлыми
заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую
медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни.
Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит
информационную работу с родителями, проводит курсы и тренинги с целью
повышения квалификации врачей, помогает оснащать профильные
отделения российских медицинских учреждений, а также организует
реабилитационные программы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ГОЛЬФСТРИМ»
http://golfstreamfond.ru/
Благотворительный фонд с теплым названием «Гольфстрим» был
зарегистрирован в апреле 2011 года. В начале сотрудниками и волонтерами
фонда осуществлялся сбор средств для оплаты дорогостоящего лечения
детям, получившим родовую травму — парез Эрба-Дюшена.
За время работы фонда оказана помощь в оплате лечения и
реабилитации более 400 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами
независимо от возраста, места лечения и гражданства на сумму более 90
млн. рублей. А также оказана помощь в рамках проекта «Выездной
реабилитационный центр» более 250-ти семьям, которые воспитывают детей
с инвалидностью.
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В настоящее время Фонд реализует программы по развитию
инклюзивной культуры в нашей стране. Мы помогаем людям с
особенностями развития максимально интегрироваться в социум
(направление «Вместе весело шагать»), а обществу принять людей с ОВЗ
(Направления «Шаг вперёд» и «Инклюзия в действии»).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«ШАГ ВМЕСТЕ»
https://shag-vmeste.ru/fond/o-fonde.html
«ШАГ ВМЕСТЕ» — это группа единомышленников, которым
небезразлична чужая жизнь и чужие страдания. Фонд оказывает посильное
содействие детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП).
Фонд открыт с 1 августа 2011 года. Учредитель фонда — актер Гоша
Куценко, председатель Правления фонда - Екатерина Валерьевна Качушкина.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ИХ СЕМЬЯМ «КОРАБЛИК»
https://korablik-fond.ru/
Инициативная группа фонда помогает детям с 2008 года, а
благотворительный фонд «КОРАБЛИК» зарегистрирован в 2012 году.
У фонда два направления работы. Это Медицинские проекты —
организация и оплата детям лечения и Социальные проекты — создание
детских пространств в больницах и проведение интересных творческих
мероприятий для детей.
Сегодня фонд консультирует родителей по вопросам организации и
оплаты лечения, проводит сбор средств для адресной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями, организует волонтерскую работу в стационарных
отделениях детских больниц Москвы, проводит разовые акции, мастерклассы и праздники, стараясь порадовать детей во время сложного лечения.
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ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ
http://www.ccp.org.ru/
Центр лечебной педагогики (ЦЛП) был создан в 1989 году по
инициативе родителей и педагогов для помощи детям с различными
особенностями развития. В Центре занимаются дети с расстройствами
аутистического
спектра,
эпилепсией,
генетическими
синдромами,
нарушениями умственного развития, трудностями обучения и другими
проблемами.
Миссия – реализация прав на образование, реабилитацию и достойную
жизнь людей с нарушениями развития.
Цели:
1. Лечебно-педагогическая помощь детям и молодым людям с
нарушениями развития, поддержка их семей.
2. Взаимодействие с профессиональным сообществом для
распространения опыта лечебной педагогики.
3. Содействие созданию государственных механизмов помощи семье в
интеграции в обществе детей и молодых людей с нарушениями
развития.
В настоящее время Центр является региональной благотворительной
общественной организацией, у которой есть лицензии на образовательную и
медицинскую деятельность. С детьми и их семьями в ЦЛП работают
квалифицированные специалисты: педагоги, дефектологи, нейропсихологи,
психологи, врачи, музыкальные и арт-терапевты, специалисты по
двигательному развитию и т.д.
В Центре адаптироваться к особой жизни помогают не только детям,
но и их семьям. Родителям, у которых появился ребенок с нарушениями
развития, часто не хватает знаний о его особенностях, возможностях
реабилитации, правах и интеграции в обществе. В Центре родители могут
получить психологическую и юридическую консультацию, обсудить
с педагогами план занятий с ребенком дома, при поддержке социального
адвоката научиться взаимодействовать с официальными структурами.
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ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
«ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА»
http://www.nakedheart.org/ru/
Фонд создан Натальей Водяновой в 2004 году с целью оказания помощи
детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день Фонд ведет работу
по двум основным направлениям:
1. «Каждый ребенок достоин семьи»: создание системы бесплатных услуг
для семей, воспитывающих детей с особенностями развития
2. «Игра со смыслом»: строительство инклюзивных детских игровых парков
и площадок
Миссия – помочь становлению инклюзивного общества, открытого к
людям с особенностями развития.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ «КОВЧЕГ»
(РООИ «КОВЧЕГ»)
http://www.nashkovcheg.ru/
Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей
инвалидов (РООИ) «Ковчег» создана в 1998 году для помощи детям с
особенностями развития (аутизм, даун-синдром, гиперактивность и другие
ментальные нарушения, нарушения слуха и зрения) — в организации
дружественной, школьной среды, чтобы такие дети могли учиться вместе со
своими сверстниками.
Миссия РООИ «Ковчег» - создание инклюзивного пространства для
включения детей и подростков с особенностями развития в среду здоровых
сверстников, создание условий для полноценного инклюзивного
образования особых детей, когда признанные «необучаемыми» дети не
только обучаются, но и делают значительные успехи в своем развитии и
овладении искусством жить в обществе.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АУТИЗМА
В РОССИИ «ВЫХОД»
http://outfund.ru/
Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход»
учрежден 8 ноября 2012 года Авдотьей Смирновой.
Фонд не оказывает адресную помощь, но собирает средства под
проекты, призванные решать задачи, связанные с лечением и социальной
реабилитацией людей с расстройствами аутистического спектра в России.
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