
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 
 

 

МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования». 
 

Руководитель: 
Гарголина Ольга Сергеевна 

Адрес: 187342, г. Кировск, ул. Кирова, д. 16 

Телефон, факс: 8 (81362) 25-543  

E-mail: cdikkirovsk@mail.ru  

Сайт: http://cdik.k-edu.ru/     

 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования"Ленинградский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи"( ГБУДО "ЛО 

ППМС-центр") 
  

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, улица 

Школьная, дом 14. 

E-mail: gou_locdk@mail.ru 
  

 

БУДО "ЛО ППМС-центр" является государственным учреждением для оказания 
бесплатной специализированной помощи детям в возрасте до 18 лет с отклонениями и 
нарушениями в психофизическом развитии (в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам),  детям, имеющим проблемы в обучении и 
социальной адаптации. ГБУДО "ЛО ППМС-центр" проводит совместную работу со 
специалистами Комитета общего и профессионального  образования Ленинградской 
области по комплектованию специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
    
ГБУДО "ЛО ППМС-центр" выполняет функцию областной экспертной службы в решении 
вопросов, связанных с реализацией прав на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
  
  ГБУДО "ЛО ППМС-центр" является главной областной консультативно-диагностической  
службой, учет рекомендаций которой обязателен для районных психолого-медико-
педагогических служб и детских учреждений области. 
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 ГБУДО "ЛО ППМС-центр" рассматривает проблемные и сложные случаи по определению 
формы и содержания обучения и воспитания ребенка, возникающие в работе 
территориальных психолого-медико-педагогических служб;  помогает решить сложные 
случаи с пограничными состояниями и принимает соответствующее решение после 
проведения экспертизы. 
   
 ГБУДО "ЛО ППМС-центр" работает в сотрудничестве с органами и учреждениями 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения по вопросам 
всесторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-
инвалидам. 
 

 

Ленинградский областной психоневрологический диспансер, 
Лиговский пр. 44 
 
Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ленинградский областной психоневрологический диспансер  
www.лопнд.рф/ 
Часы работы: 8:30-17:00 
Часы приема: 9:00-16:30 
Телефон доверия: 8 800 200 47 03  
Детский телефон доверия: 8 800 2000 122 
Телефон: 575-60-06 
Адрес:  СПб, Лиговский пр-т, д. 44 лит. Б 
 
 
 

Центр «Прогноз» (группа неврологических центров) 
 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.3, корп. 2. (Вход с Виленского пер.) 
Телефон: 8 (812) 337-26-06 
Email: mail@prognozmed.ru 
 
Сайт: prognozmed.ru/ 
 
Первый в России коммерческий медицинский центр (организован в 
1988г.). Первый неврологический центр в России, который начал 
заниматься проблемами нарушений речи, поведения и обучения детей. 

  «Прогноз» – это узкоспециализированная детская неврологическая 

клиника, которая с 1988 года побеждает алалию, помогает детям с 

аутизмом, трудностями в обучении и нарушениями внимания. 
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 Медицинское обследование и реабилитация детей проводятся одной 

командой специалистов, которые работают в рамках общего научного 

подхода. Мы проводим научные исследования для оценки эффективности 

использования каждой методики. 

 Интенсивный курс реабилитации (16 дней) назначается после 

консультации невролога и реабилетолога по результатам объективной 

неврологической диагностики.  

 В «Прогнозе» собраны самые лучшие мировые разработки, мы создаем 

свои методики в сотрудничестве с отечественными и зарубежными 

научно-исследовательскими фирмами. Здесь о методиках 

 «Прогноз» - это уникальное учреждение, в котором объединились 

медицина и педагогика. Руководителями клиники являются: Олег 

Игоревич Ефимов (детский невролог) и Виктория Леонидовна Ефимова 

(логопед, кандидат педагогических наук). Книги руководителей 

«Прогноза». 

  
 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. 
Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 
Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени 
Г.И.Турнера является крупнейшей государственной клиникой России, 
основным научно-исследовательским и лечебно-диагностическим центром 
нашей страны, способный решать любые задачи в области детской 
ортопедии и травматологии. 
 
консультативный прием ведется : в консультативно-диагностическом 
отделении в Пушкине на Парковой улице 64-68 и в Санкт - Петербурге в 
консультативно-диагностическом Центре на Лахтинской улице 12 литер А. 

 
https://www.rosturner.ru/   
 
консультации, диагностика, анализы, лечение 
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Городские центры лечения неврозов у детей и подростков 
Название организации телефон 

Кризисная психологическая помощь для детей и подростков; 

ул. Чапыгина, 13 
т.234-34-00 

Психоаналитический центр, ул. Зверинская, 40-42 т.230-42-86 

Центр неврозов и развития личности, Ланское шоссе, 22/1 т.492-94-40 

НИИ, психоневрологический институт им. Бехтерева, 

отделение детской и подростковой психиатрии; ул. Бехтерева, 
3/5 

т.567-73-26 

СПб центр по лечению неврозов и речных патологий у детей; 

ул. Сытнинская, 8 
т.232-21-55 

Городской центр пед. информации, Каменоостровский пр., 51 т.234-63-65 

 
 

Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
 
Организация по обслуживанию людей с особыми потребностями во 
Всеволожске 
https://vk.com/mcsutu 
Адрес: ул. Шишканя, 4, Всеволожск, Ленинградская обл 
Телефон: 8 (921) 377-47-47 
 

 

СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 
имени академика И.П.Павлова»  
 
медицинский центр в Санкт-Петербурге, специализирующийся на 
профессиональном лечении различных расстройств психики таких как: 
панические атаки, неврозы, депрессии, тревога, бессонница, ВСД, стрессы и 
многих других. 
http://knevrozov.com/ 
 
Телефон для записи на консультацию к психиатру: 
+7 (812) 323-47-38 
Телефон для записи на консультацию к психотерапевту: 
+7 (812) 321-79-40 

Электронная почта: bps7@zdrav.spb.ru 
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адреса  сайтов для родителей детей с ОВЗ inva.info  

 потребителей реабилитационных услуг 

поставщиков реабилитационных услуг 

информационно-справочных ресурсов 

ihearyou.ru АНО по оказанию услуг в области реабилитации детей с 
нарушениями слуха Я ТЕБЯ СЛЫШУ 

loovoi.usite.pro  Ленинградская областная организация "Всероссийское 
общество инвалидов" 

touch-world.ru Мир на ощупь - интерактивное пространство в Санкт-
Петербурге 

osobyipeterburg.com Благотворительная региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

paralympic-spb.ru Адаптивный физкультурно-спортивный клуб «Паралимпик-
СПБ» г.Санкт-Петербурга приглашает инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата в секцию Футбол и Флорбол на электро-спортивных 
колясках. 

perspektivy.ru «Перспективы» Помощь детям и молодым инвалидам со 
множественными нарушениями 

autistidiabet-spb.ru Санкт-Петербургское диабетическое общество поддержки 
детей-инвалидов 

forum.littleone.ru Особые дети - МОГУТ! Форум, где можно найти поддержку, 
обсудить проблемы особых деток и их решение http 
//www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=133508 http 
//www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=214598 

    akkord-spb.ru Региональная общественная организация «Центр взаимной       
интеграции «Аккорд» 
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