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Единый оъщЕроссийский номвр
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

8_800_2000-122

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

(4812) 38-00-81

СОГБОУ <<Щентр психолого-медико-социал"*
сопровождения детей и семей>>
оказанuе псuхолоео-пеd аzоzuче ской, wrеduко-соцuальной u
юрuduческой помоtцu семьялr, нахоdяu4uмся в соцuально
о п а с н о /и п о л о uс е н uu, ltfule юtl4uх н е с о в е рur е н н о л е mнuх d е m е й
(г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 26)

h ttp : //ww.lv. с pms-ýmol. ru/

(4812) 38-31-42
(4812) б6-56-18

UUI ЪUУ кЩентр диагностики и
консультирования>
(г. Смоленск, ул. Академика Петрова, л. 46)

http ://rvryw.diagnoz-ed uсепtr. ru/

(4812) б6-53_03,
62-3а-78

Муницип€Lльное бюджетное учреждение
дополнительного образования
<<Щентр дополнительного образования ЛЪ 1
г. Смоленска)>

оказанuе услуz псuхоло?о-пеdаеоzuческой, меmоduческой,
консульmаmuвной помоu4u ро dumеляпt (законньtм
преdсmавumелям) dеmей, , а mакэtсе созdанuя условuй dля
paH+ezo ржвumuя dеmей dоu,tкольноzо возрасmа
(г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, l,.42)

Руководитель: Романов Александр Кириллович
http://rvиM.cdol.ru

(48|2)27-03_14,
39_54_30

e-mail : smolcdo1 @уапdех.rч

Автономн€UI некоммерческая орган изация <<IteHTp
помощи детям и семьям <<Щентр Горизонп>
о каз aHue ус луz псuхо л о z о -пе d аz о zuч е с кой, лле mо d uч е с кой,
консульmаmuвной поJуlоlцu роdumелям (законньtм
преdсmавumелям) dеmей, , а mакнсе созdанuя условuй dля
ранне?о рввumuя dеmей dоu.tкольноzо возрасmа
(г. Смоленск, п. Вишенки, д.2а)

Руководитель: Новикова Светлана Алексеевна
шvw.vishenki-smolensk. ru/go rizont

(4812) 59-92-44

e-mail:
vishen Н. gorizont@yanddx.ru,

Муниципальная служба медиации г. Смоrr.rо*
служба соци€rльно-психолого-педагогической
деятельности мБУ ЩО <I_{eHTp дополнительного
образования J\Гs l )
(г. Смоленск, Витебское шоссе, l. 42)

http://cdol.ru/

(4812) 27-03-14



специализированный лечебно-консультативный

центр охраны здоровья детей огБуЗ <<Смоленский

областной психоневрологический клинический
диспансер)

(4812) 38_45-10

Линия <<телефона доверия>) на базе ОГКУЗ
<<Смоленская областная кJIиническая психиатрическчUI

больница >> d ля оказ анuя про фuлакmuче скuх ко н сульmацuй, в

m,ч, по профuлакmuке суuцudальноlо повеDенuяу dеmей

(смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское

сельское поселение, пос. Гедеоновка)

(4812) 42-,76-58
(круглосуточно)

Ц."rр охраны репродуктивного здоровья <<Млада>>

в г. Смоленске
(на базе огАуЗ Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспаЕсер
(г, Смоленск, ул. Кирова, д.Z9 б)

(4812)64_40_00

ОГУЗ (Смоленский областной наркологический

диспансер)
(г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 4),

зам. гл. врача Трушина Елена Николаевна
телефон доверия: неотло

(4812) 27_09_98
27_08_28

38-44-44

<<Телефон довериш УМВЩ России по Смоленской
области

8(4812) 38-05_35,
112 (круглосyточно)

Управление Роскомнадзора по Смоленской
области

(4812) 30_23-50

Телефон линии <<Ребенок в опасности>>

следственного управJIения Следственного комитета

РФ по Смоленской области (круглqсуточнФ

8(4812) 67-66-00
121, l23

комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Смоленской области
(г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1)

8(4812) 20-47-66
20-47-61


