
СОГБОУ «Центр 
психолого-медико-социального

сопровождения» 
для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

Адрес: город Смоленск, 
улица Неверовского, дом 26 

Телефоны:

35.36.53         Отдел по развитию
семейных форм

устройства.

31-95-92       Отдел профилактики
социального сиротства

66-56-18            Отдел психолого-
педагогической и медико-

социальной помощи детям,
нуждающимся в государственной

защите и семьям

СОГБОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

«Шаталовский детский дом»

Адрес: 216491 Смоленская
область, Починковский район, 

д. Шаталово

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА 

Елена Алексеевна 
8-904-363-16-14

CОГБОУ ОГБОУ 
«Общеобразовательный центр
комплексного сопровождения

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

«Южный» 
(СОГБОУ «Общеобразовательный

центр «Южный»)
 

АДРЕС
Смоленская область,

г. Рославль ул. Мичурина, дом 175

Территориальная 
психолого-медико-педагогическая

комиссия "Южная" 
Телефон: (8-48-134) 2-01-26

Руководитель ТПМПК "Южная", 
учитель- дефектолог Ольга

Леонидовна Лазарева 



БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

На  территории  Смоленской  области  подключен
детский  телефон  доверия  (службы  экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером 

«8-800-2000-122».
Звонок на номер телефона доверия осуществляется

бесплатно  и  анонимно  со  стационарного  или
мобильного  телефона  для  получения  детьми  и
родителями  (лицами,  их  заменяющими)
консультативно  -психологической  помощи,  в  том
числе  в  случаях  жестокого  обращения  и  насилия,
включая  случаи  сексуального  насилия,  как  в  семье,
так и вне ее.



Отдел опеки и попечительства Рославльского комитета
образования 

располагается по адресу: 
 216501, Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Пролетарская, д. 78.

Приемные дни: 
вторник, среда, четверг

с 09-00 до 13-00 с 13-48 до 18-00.

Телефоны для справок: 
4-17-98, 6-84-52.



НУЖНЫЕ КОНТАКТЫ:

8-800-2000-122 –  бесплатный «телефон доверия» для детей и подростков, где  
                               оказывается анонимная  (с 09.00 до 21.00, кроме выходных и  
                               праздничных дней) консультативная психологическая, социальная и  
                               медицинская помощь  в случае жестокого обращения, сексуального   
                               насилия и др. детских и подростковых проблемах. 

8(4812)-64-91-49 – «телефон доверия» службы наркоконтроля в г. Смоленске
                                  круглосуточно, анонимно;

ОГУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»,  
г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 4:

8 (4812) – 27-08-28 – дополнительная информация;
8 (4812) – 38-44-44 – внебольничное отделение медико-психологической помощи детям     
                                     и подросткам ул. Гагарина, 12/1;
8 (4812) - 38-25-34 -  неотложная наркологическая помощь.

ОГУЗ «Смоленский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями», г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40 - 

анонимное (добровольное) бесплатное обследование  на ВИЧ-инфекцию
(информационный сайт: www.spidsm.net):

8 (4812) – 27-10-35 – «телефон доверия», консультации психолога, эпидемиолога;
8 (4812) – 27-24-63 – лечебный отдел

8 (4812) – 55-30-74 – подростковый центр «Феникс».
8 (4812) – 64-40-00 – «телефон доверия» Смоленского областного врачебно-  
                                     физкультурного диспансера – ОЦПС «Млада» - г. Смоленск,    
                                     ул. Кирова, д.29 «б». 

Служба сопровождения социально-психолого-педагогической деятельности
образовательных учреждений:

8 (4812) – 27-03-14 – консультации психолога
8 (4812) – 39-56-08 - консультации психолога.

8 (4812) -20-47-66 – областная КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и  
                                   защите их прав);

6-04-31 – КДН и ЗП в г. Рославле(комиссия по делам несовершеннолетних и  
                                   защите их прав).

 
8(481)-34-6-44-65                     Начальник ПДН 
8- 919- 047- 42-62                  межмуниципального отдела МВД  России Рославльский» 
8-999- 159- 07- 27                       Якубенко Сергей Александрович



Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 
Михайлова Наталья Александровна
 (г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 3)

38-00-81

Телефон линии «Ребенок в опасности» следственного 
управления Следственного комитета РФ по Смоленской 
области (круглосуточно)

8(4812)-67-66-00,
121, 123

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
(г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 4б) http://www.diagnoz-
educentr.ru/

(4812) 66-53-03, 
            62-30-78

Смоленское областное государственное автономное учреждение 
«Центр поддержки выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Точка опоры»
(214030, г. Смоленск, ул. М. Расковой, д. 11А), 
www.smolopora.ru, smolopora@mail.ru, рук. Полушкина Наталья 
Иосифовна

(4812) 56-56-57

Линия «телефона доверия» на базе ОГКУЗ «Смоленская 
областная клиническая психиатрическая больница для оказания 
профилактических консультаций, в т.ч.  по профилактике 
суицидального поведения у детей

(4812) 42-76-58 
(круглосуточно)

Специализированный лечебно-консультативный центр охраны 
здоровья детей ОГБУЗ «Смоленский областной 
психоневрологический клинический диспансер» (ул. 
Докучаева, д. 1)

(4812) 38-45-10

ОГБУЗ «Городская детская клиническая больница «Центр 
Здоровья для детей»   (ул. Шевченко, ул. 71)   

(4812) 31-07-67

Линия «телефона доверия» на базе ОГКУЗ «Смоленская 
областная клиническая психиатрическая больница» для оказания
профилактических консультаций, в т.ч. по профилактике 
суицидального поведения у детей (Смоленская область, 
Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение, пос. 
Гедеоновка)

(4812) 42-76-58 
(круглосуточно)

Муниципальная служба медиации г. Смоленска
Служба социально-психолого-педагогической деятельности 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» 
(г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 42) http://cdo1.ru/

(4812) 27-03-14

http://smolensk.mylpu.ru/index.php?module=appointment&lpu=205&org=110&path=
http://smolensk.mylpu.ru/index.php?module=appointment&lpu=205&org=110&path=
mailto:smolopora@mail.ru
http://www.smolopora.ru/
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