ИНФОРМАЦИЯ
О СЛУЖБАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ, СОЦИАЛЬНУЮ,
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2010год)
Телефоны доверия
Телефон регистратуры ГУ «Коми
Республиканская психиатрическая
больница» диспансерное
отделение (психотерапевтический
приём)
Телефон
кризисных
состояний ГУ «Коми
Республиканская психиатрическая
больница»
Телефон
доверия ГУ РК
«Центр социальной помощи семье
и детям г. Сыктывкара»
Телефон кризисных состояний
(телефон доверия) ГУ РК
«Ухтинская психиатрическая
больница»

г. Сыктывкар,
ул. Набережная, дом 9/1

(8-8212) 22-83-44

г. Сыктывкар, ул. Набережная,
дом 9/1

129 (бесплатный),
228-226 (по городу)
круглосуточный

г. Сыктывкар, ул. Домны
Каликовой, 34

(8-8212) 31-68-88
(8-8212) 24-99-71
(бесплатный)
(8-8212) 24-31-17
(8-82147) 5-78-60
Время работы с 8ч 30
мин до 16 часов.

ул. Чернова,3
г. Ухта, ул. Авиационная, д. 17

Центры социального обслуживания Республики Коми, предоставляющие социальные
услуги семьям и детям
г. Сыктывкар
ГУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям г.Сыктывкара»
Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
«Семья»
Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
«Подросток»
Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
«Огонек»
Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
«Вера»
Территориальный центр
социальной помощи молодежи
Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Надежда»
Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
"Райда" (можно ночевать
трое суток бесплатно.
Необходим паспорт)
Центр психологической помощи
населению г. Сыктывкара

167000
г. Сыктывкар
ул. Чернова, д. 3
167005
г. Сыктывкар
ул. Малышева, д. 13
167002
г. Сыктывкар
ул. Морозова, д. 158
167005
г. Сыктывкар
ул. Тентюковская, д. 126
167003
г. Сыктывкар
ул. Ручейная, д. 17
167023
г. Сыктывкар
ул. Катаева, д. 11
167000
г. Сыктывкар
ул. Западная, д. 7а

(8-8212) 24-71-89

г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, 80

(8-8212) 24-40-38

167000
г. Сыктывкар,
Ул. Чернова, д. 3

(8-8212) 24-31-17
(8-8212) 24-99-71

(8-8212) 22-22-82

(8-8212) 31-46-98

(8-8212) 22-51-80

(8-8212) 31-94-24

(8-8212) 31-15-80

(8-8212) 21-60-62

ГУ РК «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
г. Сыктывкара»
ГУ РК «Республиканский центр
социальной помощи семье и
детям»
Кризисный центр для
мужчин

167028
г. Сыктывкар,
п. верхний Чов
д. 59а
167002
г. Сыктывкар
ул. Маркова, д. 13
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, 163

(8-8212) 23-01-78

(8-8212) 21-08-86

(8-22) 31-57-81

Эжвинский район г. Сыктывкара
ГУ РК «Эжвинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
ГУ РК «Комплексный центр
социального обслуживания
населения (отделение психологопедагогической помощи)

167019
г. Сыктывкар-19
ул. Юности, д. 20
167026
г. Сыктывкар
Эжвинский район
ул. Мира, д. 19

(8-8212) 62-98-25

(8-8212) 66-53-35

г. Воркута (8-2151)
ГУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям»
Социальный приют для детей и
подростков «Надежда»

169900
г. Воркута
ул Дончука
Д.6а
169901
г. Воркута
ул. Московская
Д. 10а

2-21-38

5-70-65

г. Инта (8-2145)
ГУ РК «Социальный приют для
детей и подростков» (в том числе
отделение психологопедагогической помощи)

169841 г. Инта
ул. Куратова, д. 48

3-08-24
3-10-74

г. Усинск (8-2144)
ГУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям «Гармония»

169710 г.Усинск ул.
Молодежная, д. 20

4-36-69

г. Печора (8-2142)
ГУ РК «Центр помощи семье и
детям «Ассоль»
ГУ РК «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лысва»

169600 г. Печора ул.
Островского, д. 49
169600 г. Печора, ул. Свободы,
д. 10

7-92-26
3-05-00

г. Вуктыл (8-2146)
ГУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям»

169570 г. Вуктыл, ул
Печорская, д.1

2-15-00

г. Сосногорск (8-2149)
ГУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям «Асыв»

169502 г. Сосногорск, 6
Микрорайон, д. 17

5-72-82

ГУ РК «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»

169500
г. Сосногорск,
ул. Оплеснина, д.19
г. Ухта (8-2147)
ГУ РК «Центр социальной помощи
169312 г.Ухта
семье и детям»
проезд Строителей, д. 27
ГУ РК «социальный приют для
169312 г.Ухта
детей и подростков»
проезд Строителей, д. 27
Сыктывдинский район (8-2130)
ГУ РК «Комплексный центр
168220
социального обслуживания
Сыктывдинский район, с.
населения» (отделение помощи
Выльгорт, ул. Советская, д. 6а
семье и детям)
ГУ РК «Республиканский
168200
социально-реабилитационный
Сыктывдинский район
центр «Гренада»
С.Зеленец
М.Парчег
Ижемский район (8-2140)
ГУ РК «Центр социальной помощи
169460 Ижемский район,
семье и детям»
с.Ижма, ул. Чупрова, д. 93
ГУ РК «Дюрский социально169471 Ижемский район, д.
реабилитационный центр для
Диюр
несовершеннолетних»
ГУ РК «Щельярский социально169270 Ижемский район, п.
реабилитационный центр для
Щельяюр, ул. Трудовая, д. 13
несовершеннолетних»
Княжпогосткий район (8-2139)
ГУ РК «Центр социальной помощи
169200 г.Емва, ул. 30 лет
семье и детям «Альтернатива»
Победы, д. 25а
ГУ РК «Социально169200 г. Емва, ул.
реабилитационный центр для
Коммунистическая, д. 38
несовершеннолетних»
Усть -Куломский район (8-2137)
ГУ РК «Центр социальной помощи 168060 Усть- Куломский район,
семье и детям»
с. Усть – Кулом, ул.
Набережная, д. 22
ГУ РК «Социальный приют для
168065 Усть – Куломский
несовершеннолетних»
район, п. Кебанъель, ул. Мира,
д. 2а
Койгородский район (8-2132)
ГУ РК «Центр по предоставлению 168170 Койгородский район, с.
государственных услуг в сфере
Койгородок, ул. Гагарина, д. 7
социальной защиты населения
Койгородского района» (отделение
социальной помощи семье и
детям)
ГУ РК «Социально168183 Койгородский район, п.
реабилитационный центр для
Койдин, ул. Школьная, д. 12а
несовершеннолетних»
Корткеросский район (8-2136)
ГУ РК «Социальный приют для
168024
детей и подростков»
Корткеросский район, п. Усть –
Локчим, ул. Советская, д. 5а
ГУ РК «Центр по предоставлению
168020
социальных услуг в сфере
Корткеросский район, с.
социальной защиты населения
Корткерос, ул. Первомайская,
Корткеросского района»
д. 25а
(отделение социальнопсихологической помощи семье и
детям)
Сысольский район (8-2131)

6-80-88

6-69-90
6-79-58

7-18-37

7-24-45

9-47-49
9-21-36

9-13-54

2-25-40
2-43-72

9-35-47

9-64-85

9-16-45

9-77-55

9-36-69

9-21-38

ГУ РК «Социально168102
реабилитационный центр для
Сысольский район,
несовершеннолетних»
с. Куратово
ГУ РК «Центр по предоставлению
168100
социальных услуг в сфере
Сысольский район, с. Визинга,
социальной защиты населения
ул. Школьная, д. 3
Сысольского района» (отделение
психолого-педагогической помощи
семье и детям)
Усть-Цилемский район (8-2141)
«Социальный приют для детей и
169484 Усть – Цилемский
подростков Усть-Цилемского
район, п. Синегорье, ул.
района»
Октябрьская, д. 14а
ГУ РК «Центр по предоставлению
169480
социальных услуг в сфере
СУсть-Цилемский район,
социальной защиты населения
с.Усть-Цильма, ул. Батманова,
Усть -Цилемского района»
д. 84
(отделение психологопедагогической помощи семье и
детям)
Усть-Вымский район (8-2134)
ГУ РК «Центр помощи детям,
169043
оставшимся без попечения
Усть-Вымский район
родителей «Гаврош»
С. Гам Яг, ул. Молодежная, д.
14
ГУ РК «Центр по предоставлению
169040
социальных услуг в сфере
Усть-Вымский район,
социальной защиты населения
с. Айкино,
Усть -Вымского района»
мкр-н «Надежда», 11
(отделение психологопедагогической помощи семье и
детям)
Удорский район (8-2135)
ГУ РК «Социально169270 Удорский район, п.
реабилитационный центр для
Усогорск, ул. 60 лет Октября,
несовершеннолетних «Радлун»
д. 4
ГУ РК «Центр по предоставлению
С.Кослан, ул. Советская, д. 2
социальных услуг в сфере
социальной защиты населения
Удорского района» (отделение
профилактики безнадзорных детей
и подростков)
Троицко-Печорский район (8-2138)
ГУ РК «Социально169425
реабилитационный центр для
п. Нижняя Орма, ул.
несовершеннолетних ТроицкоСоветская, д. 6а
Печорского района»
ГУ РК «Центр социальной помощи
169940
семье и детям Троицко-Печорского
Троицко-Печорск, квартал
района»
Южный, д. 12
Прилузский район (8-2133)
ГУ РК «Районный детский приют
168161
«Надежда»
Прилузский район
с. Черемуховка
ул. Лесная, д. 1
ГУ РК «Центр социальной помощи
168130
семье и детям»
Прилузский район
с. Объячево, ул. Мира, д. 132
Ведомства

9-41-21

9-18-61

9-73-31

9-12-58

4-56-16

2-11-01

5-18-15

3-43-14

9-63-57

9-96-76

4-42-13

2-10-30

Министерство
здравоохранения
Республики Коми (отдел
организации медицинской
помощи матерям, детям и
санаторно-курортного
лечения)
Агентство по социальному
развитию Республики Коми
(отдел по делам семьи)

г. Сыктывкар,
ул. Ленина, 73

г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная,
174
Общественные организации
ГУ РК "Республиканская
г. Сыктывкар,
общественная приемная
ул. К. Маркса, 229
Главы РК"

(8-8212) 284-024
(8-8212) 284-025

(8-8212) 24-56-66

(8-8212) 28-53-39
(8-8212) 28-52-98

