КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары оказывает следующие
муниципальные услуги, которые реализуются в рамках основных видов деятельности:
 Психолого-медико-педагогическое обследование детей.
 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся.
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Содружество» г. Чебоксары
2. Отдел социальной защиты населения Калининского района г.Чебоксары
- Отдел охраны детства
Адрес: Чебоксары, улица 50 лет Октября, 10а, оф. 217, эт. 2
Телефоны: +7 (8352) 23-44-27
+7 (8352) 23-44-28
Часы работы: пн –пт 8:00-17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
- Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
Адрес: Чебоксары, 50 лет Октября, 10а, эт. 1
Телефон: +7 (8352) 23-44-22
Часы работы: пн-пт 8:00-17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
Отдел социальной защиты населения Калининского района г.Чебоксары
3. Отдел социальной защиты населения Ленинского района г.Чебоксары
- Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних
Адрес: г. Чебоксары, ул. Гагарина 22А, каб. 101,103,119.
Телефоны: 23-44-76, 23-44-75, 23-40-17.
Дни приема: Пн.: 13:00-16:00 ч. Вт.: 09:00-16:00 ч.
График работы: с 08:00 до 17:00 ч. (обед: 12:00-13:00)
Отдел социальной защиты населения Ленинского района г.Чебоксары
4. Отдел социальной защиты населения Московского района г.Чебоксары
- Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав
Адрес: г. Чебоксары, Московский пр., 33а
Телефон: 23-52-19
Приемный день: среда 9:00-16:00 (обед: 12:00-13:00)
Режим работы: 8.00 - 17.00 ч. (обед: 12:00-13:00)
Отдел социальной защиты населения Московского района г.Чебоксары

5. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Семья" города
Чебоксары












Психологическое консультирование родителей по вопросам поведения, развития,
обучения, воспитания, детско-родительских отношений;
Психологическое консультирование учащихся по вопросам профессиональной
ориентации, отношений со сверстниками и взрослыми, поведения, развития;
Психологическая диагностика (групповая, индивидуальная);
Коррекционно-развивающие занятия с детьми по развитию познавательных процессов,
эмоциональной сферы, конструктивного поведения, навыков общения, успешности в
обучении, устной и письменной речи;
Психотерапия неврозов и невротических отклонений в поведении;
Терапия неблагоприятных эмоциональных состояний в сенсорной комнате;
Тренинги (уверенности, креативности, общения, успешности на экзаменах, формирования
команды, танцевально-экспрессивной терапии, родительской компетентности,
толерантности, начинающих педагогов);
Семинары для руководителей, их заместителей, педагогов, классных руководителей;
Методическая студия «Профессиональный рост» для педагогов-психологов.

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Семья" города
Чебоксары
6. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике
Прием граждан Уполномоченным по правам ребёнка в Чувашской Республике проводится
по вторникам с 13:30 до 16:30. Запись по телефону (8352) 56-51-70.
Обращения также принимаются через специальную форму в меню "Обращения", на
электронную почту ombudsman@cap.ru или почтовым отправлением по адресу: 428004, г.
Чебоксары, Московский проспект, д.3
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике
7. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»
оказание индивидуально-ориентированной комплексной многопрофильной
психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся,
воспитанникам, имеющим проблемы в развитии, обучении, социализации;

подготовка и сопровождение лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей;

разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений программ,
методик, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни, профилактику социального
сиротства, проведению обучающих мероприятий;

координация и развитие службы практической психологии образования (СПО) в
республике;

обеспечение информационного и организационного единства СПО в городах и
районах Чувашской Республики;

организация и проведение совместно с образовательными организациями социальнопсихологического мониторинга, мониторинга здоровья и развития обучающихся в
республиканской системе образования.


http://psi-center21.ru/

проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций и других
мероприятий по вопросам психолого-медико-социально-правовой помощи в системе
образования республики;

обеспечение выявления детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья (деятельность Центральной психолого-медико-педагогической комиссии);

проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и
разработка рекомендаций, направленных на определение условий, необходимых для
получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания, в том числе по
направлению территориальных ПМПК в особо сложных и спорных случаях (деятельность
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии);

обеспечение профилактики девиантного поведения, суицидов, безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи, формирования и развития
психологической готовности к противодействию негативным влияниям социума;

оказание своевременной адресной психологической, социально-педагогической
помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной или кризисной ситуации,
пережившим психологическую травму;

обеспечение деятельности Республиканского центра медиации, организационнометодическое сопровождение деятельности республиканской ассоциации координаторов
школьных служб примирения и медиаторов.

постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

профессиональное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в замещающие семьи;

координация организации специального (коррекционного) дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (в форме
коррекционно-развивающих групп кратковременного пребывания);

координация деятельности единого общероссийского номера детского телефона
доверия в Чувашской Республике.


