ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
8 – 800 – 2000 – 122
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, КРУГЛОСУТОЧНО

8 – 900 – 988 – 40 – 75
8(4742) 35 – 20 – 04
Диспетчерская региональной ресурсной службы
по оказанию психолого-педагогической, методической, консультативной помощи
родителям (законным представителям)
по вопросам обучения, развития, воспитания детей от рождения до 18 лет

8 – 800 – 450 – 48 – 48
Горячая линия по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции на базе единой диспетчерской службы Липецкой области, к которой присоединились педагоги-психологи Г(О)БУ Центра «СемьЯ»
Городские и областные учреждения и службы, предоставляющие психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся, родителей
Государственное (областное) бюджетное
учреждение
Центр развития семейных форм устройства,
социализации детей,
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ»

ОКУ
«Кризисный центр помощи женщинам и детям»

398007, г. Липецк, ул.
Ушинского, д. 28.

 Сопровождение замещающих семей
 Постинтернатное сопровождение
 Консультирование
E-Mail:
 Психологическое обследование
centr-7ya@mail.ru
 Коррекционные занятия для детей и родитеСайт: семья48.рф
лей
 Психологическая помощь несовершеннолет+7(4742)48-06-59
ним жертвам насилия
тел. +7(4742) 28-45-44
 Психологическая помощь подросткам, прифакс. +7(4742)28-45-46
знанным подозреваемыми, обвиняемыми, виновными в совершении уголовных преступлеТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ний, и их семьям
8-800-2000-122
 Психологическая экспертиза
+7 (4742) 28-40-45
 Медиация (примирение)
 Логопедическая помощь
 Телефон доверия
398036, г. Липецк, ул.
 обеспечение временного проживания женИбаррури, д. 1а
щин и женщин с детьми, а также несоверe-mail: info@krizis48.ru
шеннолетних беременных и юных мам, подhttps://vk.com/club1501301 вергшихся психофизическому насилию в се01
мье, или оказавшихся в трудной и опасной
https://ok.ru/group/5558724 для их здоровья и жизни ситуации с предо5391894
ставлением бесплатного питания, предметов
https://www.instagram.com
мягкого инвентаря, предметов личной гиги/krizis48
ены, медикаментов первой доврачебной по+7 (4742) 73-33-05 - секре- мощи;
тарь
 качественное предоставление комплекса

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ –
экстренная психологическая помощь
+7 (4742) 73-47-40
8-800-2000-122
Государственное (об398059, г. Липецк, ул.
ластное) бюджетное
Неделина, д. 40
учреждение
+7 (4742) 22 06 02
Центр психолого-педаго- http://ppmsp48.ru/
гической, медицинской и cppmsp15@mail.ru
социальной помощи
Государственное област- 398600, г. Липецк, ул.
ное автономное
М.И. Неделина, д. 40
ОУ«Центр образования, +7 (4742) 24 28 84
реабилитации и оздоров- http://corio48.ru/
ления»
info@cdo-lipetsk.ru
Липецкая региональная 398024, г. Липецк, пр.
общественная организа- Победы, д. 20, пом. 9
ция по оказанию психо- +7 (4742) 71 58 75
логической помощи, со- https://www.rusprofile.ru
циальной поддержки и psicholog48@mail.ru
оздоровлению населения
«Коллегия психологов»

услуг (социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-медицинских).
- консультирование по вопросам диагностирования проблемных зон в развитии ребенка

- консультирование для родителей детей, имеющих особенные возможности развития

- педагогическое и психологическое консультирование по различным вопросам воспитания и
развития

Службы МАОУ гимназии №69
имени С.Есенина г.Липецка
Контактная
Задачи
информация
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Педагог-психолог
адрес эл.почты:
 Психологическая профилактика
irina.volobueva@list.ru
 Психологическая диагностика
Панина Ирина Ивановна
(психолого-педагогическое
 Консультативная деятельность
сопровождение 1-6 классов)
 Психологическая коррекция и разhttps://vk.com/grafinya_panina
вивающая деятельность
Педагог-психолог
адрес эл.почты:
 Психологическое просвещение
 Экспертная деятельность.
Копалина Надежда Влади- kopalina_sc69@mail.ru
мировна
 Организационно-методическая де(психолого-педагогическое
ятельность
https://vk.com/id99704090
сопровождение 7-11 классов)
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Социальный педагог
8 915 857 81 83
Рекомендации семьям по выстраиванию детско-родительских отношеЧехова
ний в условиях самоизоляции; рекоНаталья Владимировна
мендации для обучающихся по саСоциальный педагог
адрес эл.почты:
моорганизации времени и пространПастухова
 : pastuhova_sc69@mail.ru
ства; рекомендации педагогам по соЕлена Георгиевна
провождению дистанционного обу(0,5 ставки)
:https://vk.com/id270269393
чения, в том числе и с учащимися, в
отношении которых организована
индивидуально-профилактическая
работа.
Специалисты

