
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи 

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных 
организацийпроспект Мира 36 г. Сургут,

Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, 628416, 
ИНН/КПП 8602190674/860201001 
ОКПО/ОГРН 38012081 / 8602020748 

Тел. (факс)52-56-63

cdik@admsurgut.ru
14 L1 РЛ /У  -4S-0/9

О телефонах экстренной помощи детям

Во исполнение постановления территориальной комиссии по делам 
несоверш еннолетних и защите их прав от 25.12.2018 № 20-3-50 на информационных 
стендах, сайтах образовательных организаций необходимо актуализировать 
информацию о номерах телефонов организаций, оказывающих экстренную 
психологическую помощь детям:

- Всероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 (telefon-doveria.ru);
- региональная горячая линия по вопросам безопасности детей 8 800 101 0086 

(портал «Открытый регион-Ю гра» - «О нас» - «Проекты»);
- горячая линия по вопросам интернет-безопасности 8 800 25 000 15 (портал 

«Дети России Онлайн»).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Г.В. П угачева

К арловская  Н аталья  П авловна 
тел. (3462 ) 52-56-44

mailto:cdik@admsurgut.ru


Приложение к письму
от /у //. ^ / / /  № 'jjOii/iyf -  /9

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ППМС ПОМОЩИ
№
п/п

Название организации Услуги Контактные данные

1. «Сургутский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»

Социальная,
психологическая
помощь,
Консультации
психолога

г. Сургут, ул. Бажова 42 
тел.: 8 (3462) 34-03-27, 36-00-50 
e-mail: volshebnik@ dtsznhmao.ru 
сайт: добрыйволшебник.рф

2. «Сургутский районный 
центр социальной помощи 
семье и детям»

Социальные услуги. 
Социально
психологическое 
консультирование, 
включая диагностику 
и коррекцию.

Сургутский район, г.п. Барсово, ул. 
Сосновый Бор, д. 34 
Приемная: +7 3462 740 555 
Факс: +7 3462 740 555 
E-mail: Aprel@ dtsznhmao.ru 
http://centr-aprel.ru/index.php

3. «Сургутский центр 
социальной помощи семье 
и детям»

Социальные услуги. 
Социально
психологическое 
консультирование, 
включая диагностику 
и коррекцию.

г. Сургут ул. Лермонтова, 9 
Тел: +7 (3462) 34-10-30 
Факс: +7 (3462)34-10-33 
http://zazerkalie86.su/

4. «Сургутский центр 
социального
обслуживания населения»

Оказание психолого
педагогической 
помощи семье и детям

г. Сургут, ул. Еловая, д. 8 
Т ел .:+7 (3462)518-800; 
Тел./факс: +7 (3462) 518-801 
E-mail: mail@ nakalinke.ru 
http://www.nakalinke.ru/

5. Центр здоровья для детей Услуги медицинского 
психолога.

г. Сургут, ул. Бажова 25 (вход со 
стороны пр. Мира)
Телефон регистратуры 35-31-88 
Телефон заведующего 34-13-15 
http://www.gp4surgut.ru/

6. Сургутская клиническая
психоневрологическая
больница

Услуги психолога. г. Сургут, ул. Профсоюзов 12/3
Детский корпус, ул. Профсоюзов 12/3
+7(3462)35-97-89
+7 (3462) 94-02-16
Email: skpnd@ surgut-pnd.ru
http://surgut-pnd.ru/

7. Детские поликлиники Услуги психолога 1. Детская поликлиника №1, ул. 
Сибирская 14/2, стол справок регистратуры, 
тел. (3462) 52-70-30, 52-70-40.
2. Детская поликлиника №2, проспект 
Комсомольский, 16, регистратура (3462) 21- 
11-56,21-11-37,21-68-18.
3. Детская поликлиника №3, г. Сургут, 
ул. Энергетиков, 14, тел. (3462)24-04-03
4. Детская поликлиника №4, г. Сургут, 
ул. Губкина 1, справочная -  (3462) 35-09- 
55, регистратура -  (3462) 34-13-15.
5. Детская поликлиника №5, г. Сургут, 
ул. Осторовского,15, справочная -  тел. 
(3462)36-17-07.
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