
Список
учреждений и организаций Тверской области, в которых детям и семьям оказывается психологическая,

психолого-педагогическая, медико-социальная помощь

№ Наименование учреждения Тел. Примечание
Учреждения образования

Государственное учреждение «Центр
диагностики и консультирования» для
детей и подростков, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медикосоциальной помощи»

50 76 29
89040202295
Тверь, ул.
Орджоникидзе,
49 «Д»

Оказание консультативной помощи детям и родителям. Специалисты
Центра оказывают услуги по ранней диагностике и ранней
коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям после кохлеарной имплантации, детям со сложной
структурой дефекта. В центре оказывают консультативную и
методическую помощь родителям, в чьих семьях воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья

2. Государственное учреждение «Областная
психолого-медико-педагогическая
комиссия»

32-28-81
Тверь,
Лазури, 3

наб.
Основными направлениями деятельности ГУ «ПМПК» являются:

проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования (далее - обследование) детей от 0 до 18 лет с целью
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 комиссией рекомендаций;

оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных учреждений,
учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении;
- оказание федеральным государственным учреждениям медико-
социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребёнка-инвалида;
- участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
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Медико-педагогические комиссии в
городах созданы
За каждой сезонной МПК определены
территории, которые они обслуживают.

Учреждения здравоохранения
ГУЗ «Областной клинический
психоневрологический диспансер»,
детское отделение в поликлинике

ГУЗ «Центр медико-психологической
помощи для детей и подростков»

ГУЗ «центр специализированных видов
услуг медицинской помощи имени

В.Волочёк;
Кимры; Ржев;
Тверь; Торжок;
Бежецк;
Кашин;
Конаково;
Нелидово;
Осташков;
Старица

55-71-46, 52-30-
81,52-46-18
Тверь,
Фурманова ул.,
12

555195
Тверь,
Перекопский
переулок, д. 13

45-03-27
Тверь

поведении детей. Специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, врач-психиатр, медицинский регистратор, воспитатель
Комиссии работают сезонно. Информация о работе в органах управления
образования

ГУЗ ОКПНД оказывает специализированную помощь при невротических,
связанных со стрессом расстройствах, неврозоподобных и депрессивных
состояниях, помогает справиться с эмоциональными нагрузками,
тревогой и страхами, преодолеть социально-психологическую
дезадаптацию. В диспансере работают высококвалифицированные
специалисты: психотерапевты, психиатры, психологи, социальные
работники; ведет прием невролог, сексолог, детский психиатр.
Центр - это подразделение государственного учреждения
здравоохранения «Тверского областного клинического наркологического
диспансера», который принадлежит к лечебно-профилактическим
учреждениям Тверской области. Задачи центра: способствовать
сохранению здоровья детей и молодежи путем оказания им
профилактической, лечебно-консультативной, медико-психологической,
социально-реабилитационной помощи; информировать родителей,
специалистов смежных профессий, работников сферы здравоохранения,
образования, правоохранительных органов, других заинтересованных лиц
о методах профилактики; обучать молодежных лидеров методам
организации профилактической деятельности. Сотрудники: врачи,
психиатры-наркологи, врачи, психотерапевты, психологи, специалисты
по социальной работе, социальные работники
В Центре специализированных,видов медицинской помощи имени В.П.
Аваева работает несколько психологов. Основное направление
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В.П.Аваева»

Учреждения социальной защиты
населения

Комплексные центры социального
обслуживания населения

ГБУ «Областной центр социальной
помощи семье и детям»

Другие организации
ИУЦ "Семья и я".

Во всех
муниципальных

образованиях
Тверской
области
35-33-22.

Тверь, наб. р.
Лазури, д.20

89201857577
77-06-51

деятельности психолога, работающего в поликлинике - работа со
страдающими хроническими заболеваниями беременными женщинами,
детьми и их родителями. Периодически для данных групп пациентов
проводятся обучающие семинары с участием врачей и психологов.
Другие группы населения могут получить консультации по
интересующим их вопросам (адаптация к жизни с тяжелым хроническим
заболеванием, взаимоотношения, помощь в сложных жизненных
ситуациях). Находясь на лечении в стационаре также можно получить
консультацию психолога.В Клинике, дружественной к молодежи нашего
Центра, также имеется психолог. К нему могут обращаться молодые
люди и девушки от 15 до 24 лет. Сферы деятельности психолога в КДМ:
психокоррекция поведения подростков; формирование установки на
здоровый образ жизни; профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП, наркомании
и алкоголизма; консультирование до- и после теста на ВИЧ; медицинское
и социальное сопровождение подростков и молодежи

В составе центров работают психологи, которые оказывают помощь
семьям и детям

Основные направления работы Центра «Семья»: профилактическая
работа по предупреждению семейного неблагополучия, детской
безнадзорности; оказание информационно-методической помощи
учреждениям области; оказание социальной помощи семье, детям и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. :В ГУ
«Областной Центр «Семья» можно получить консультации: специалиста
по социальной работе, методиста, социального педагога, педагога-
психолога, юриста. Все услуги - бесплатно, добровольно и
конфиденциально.

Раннее развитие, обучение, логопед, психологическая помощь детям от 8
месяцев, подросткам и взрослым

2. ООО Психологический центр "Эпсилон"
(Тверь)

Тверь, : ул.
Бобкова 7, оф
23
+7 920-697-49-
94
Тверь, ул.
Бобкова 7, оф.
53

Индивидуальное и семейное консультирование. Психологические
тренинги

В тверском регионе действуют следующие службы оказания экстренной психологической помощи детям:
горячие линии для детей:
телефон доверия 8-800-2000-122;

(4822)-32-28-81;
(4822)-58-91-81;


