
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ   СЛУЖБА    

 (2014-2015 учебный год) 

Телефон доверия для детей (единый общероссийский, 

круглосуточный, бесплатный)        8 -800- 2000 -122 

Телефон  доверия по Республике Коми (круглосуточно)   211-166 

Телефон кризисных состояний (круглосуточно)                 129,  228-226,   
Телефон  доверия Управления Ф С  РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по  Республике Коми 

(возможен прием анонимных сообщений)   (круглосуточно)           226-898 
 

Телефон любой экстренной помощи 

 (милиция, МЧС, скорая помощь) 

 через мобильный телефон         112 

                                                    

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

Т Е Л Е Ф О Н А Д Р Е С 

МОУ «Центр психолого – педагогической реабилитации и 

коррекции» № 2» г. Сыктывкара  
Оказание квалифицированной психологической и медицинской 

помощи: психолог, специалист по профориентации,  гинеколог, 

андролог(для юношей), врач-инфекционист ВИЧ/СПИД, нарколог,  
юрист.  

62-94-55 

 
(предварительная запись на 

консультацию) 

ул. Мира, д.21 

Эжвинская детская городская поликлиника: медико-социальное 

отделение, кабинет планирования семьи,  подростковый гинеколог, 

психолог 

62-67-49(регистратура) 

   66-18-47 (медико-

социальное    отделение) 

ул. Мира, 27 

Территориальный центр социального обслуживания населения. 

Отделение социальной помощи семье и детям. 

 

             66-53-35 

(предварительная запись на 

консультацию) 

ул. Мира,19 

 

Социальный реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  

62-98-25 (директор) 

       62-86-24 

ул. Юности 2/1 

ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города  

Сыктывкара (индивидуальные консультации,  семейное 

консультирование, диагностика, коррекция, тренинги). 
Консультация платная – от 100 до 200 рублей. 

Отделение экстренной психологической помощи населению. 

(индивидуальные консультации,  семейное консультирование, 
диагностика, коррекция, тренинги). Консультация платная – от 100 

до 200 рублей. 

24-99-71 

(предварительная запись по 

телефону) 
 

 

ул. Домны 

Каликовой, 34 

 
 

 

Государственное учреждение Республики Коми – 

«Республиканская психиатрическая больница» (прием с 
родителями, иметь при себе медицинский полис, амбулаторную 

карту,  паспорт).    Прием  - бесплатный. 

 

66-54-69 (гл. врач) 

66-43-26 (регистратура) 

  

  

ул. Эжвинская, 
1а 

Консультационно - развивающий центр "Интеллект" 

(консультация платная ) 
24-75-29 

(предварительная запись на  
консультацию) 

ул. 

Первомайская               
149 

Республиканский информационный центр оценки качества 

образования. Учебный центр по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников. 
 Консультация платная – от 150 до 650 рублей. 

32-23-02 

 (предварительная запись 

на  консультацию) 

 

ул. Катаева, 

37а 

Отделение помощи лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и замещающим семьям 

(консультация психолога платная ) 

31-15-80 

(предварительная запись на 

консультацию) 

ул. Катаева, 11 

  

 ГУ РК  «Психотерапевтическое  отделение Коми 

республиканской психиатрической больницы» (прием 

бесплатный) 

22-83-44  

(предварительная запись на 

консультацию) 

Кочпон       

ул.Набережная 

д.9/1 
 

 


