
 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях обеспечения доступности психологической помощи обучающимся 

образовательных организаций Пермского края и в дополнение к п. 1.7 приказа 

Министерства образования и науки Пермского края от 21 сентября 2021 г.  

№ 26-01-06-937 «Об усилении профилактической работы в образовательных 

организациях» направляем информацию для использования в работе согласно 

приложению. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                               Н.Е. Зверева 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов 
(муниципальных округов и районов) 
Пермского края 

Руководителям краевых 
общеобразовательных организаций  
(по списку) 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края 
 

 

 

  

О направлении информации  

 

Никитина Марина Раисовна 

(342) 217 78 93 
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Приложение к письму  
Министерства образования  
и науки  Пермского края 
от__________ №________________ 

 

РЕСУРСЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

по обеспечению доступности психологической помощи обучающимся образовательных организаций 
 
 

1. Единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 
 

2. ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
Центр Филиал Муниципальное образование Адрес e-mail Контактный тел. 

ГБУ ПК «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  

и социальной 

помощи» 

 

Центральный Пермский муниципальный район 

Пермского края 

ЗАТО «Звездный» Пермского края 

Добрянский городской округ 

Пермского края 

Краснокамский городской округ 

Пермского края 

г. Пермь, ул. 

Казахская, д.71 

psypis@mail.ru 8 (342) 262-80-85 

Соликамск 

«Верхнекамье» 

Муниципальное образование «город 

Березники» Пермского края 

Александровский муниципальный 

округ Пермского края 

Красновишерский городской округ 

Пермского края 

Чердынский городской округ 

Пермского края 

Соликамский городской округ 

Пермского края 

Соликамский 

г.о., ул. 

Степана 

Разина, д.39 

solikamsk@cpmpk.ru 8 (34253) 3-89-23 

Орда 

«Согласие» 

 

 

Уинский муниципальный округ 

Пермского края 

Октябрьский городской округ 

Пермского края 

Суксунский городской округ 

Пермского края 

Ординский муниципальный округ 

Ординский 

м.о., село Орда,  

ул.1 Мая, д.8 

orda@cpmpk.ru 8 (34258) 2-00-57 
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Пермского края 

Кунгур Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края 

Березовский муниципальный округ 

Пермского края 

Кишертский муниципальный округ 

Пермского края 

Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края 

г. Кунгур 

ул. Гребнева, 

д.83 

kungur-

soglasie19@rambler.ru 
8 (34271) 4-00-53 

Кочево 

«Парма» 

Юрлинский муниципальный округ 

Пермского края  

Кочевский муниципальный округ 

Пермского края 

Кудымкарский муниципальный 

округ Пермского края  

Гайнский муниципальный округ 

Пермского края  

Косинский муниципальный округ 

Пермского края  

Юсьвинский муниципальный округ 

Пермского края 

Муниципальное образование 

«городской округ – город Кудымкар 

Пермского края 

Кочевский м.о., 

село Кочево, 

ул. Олега 

Кошевого,  

д.2а 

 

kochevo@cpmpk.ru 8 (34293) 9-11-23 

Верещагино 

«Запад» 

Муниципальное образование 

«Верещагинский городской округ» 

Пермского края 

Карагайский муниципальный округ 

Пермского края 

Очерский городской округ 

Пермского края 

Сивинский муниципальный округ 

Пермского края 

Нытвенский городской округ 

Пермского края 

Оханский городской округ 

Пермского края 

Большесосновский муниципальный 

округ Пермского края 

г. Верещагино, 

ул. Ленина, 

д.18 

 

vereshagino@cpmpk.ru 8 (34254) 3-3037 
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Ильинский городской округ 

Пермского края 

Чусовой 

«Союз» 

Губахинский городской округ 

Пермского края 

Чусовской городской округ 

Пермского края 

Городской округ «Город Кизел» 

Пермского края 

Горнозаводский городской округ 

Пермского края 

Гремячинский городской округ 

Пермского края 

Лысьвенский городской округ 

Пермского края 

г. Чусовой, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 

д.2/3 

 

chusovoy@cpmpk.ru 8 (34256) 3-79-76 

Чайковский 

«Юг» 

Чайковский городской округ 

Пермского края 

Частинский муниципальный округ 

Пермского края 

Бардымский муниципальный округ 

Пермского края 

Еловский муниципальный округ 

Пермского края 

Куединский муниципальный округ 

Пермского края  

Осинский городской округ 

Пермского края 

Чернушинский городской округ 

Пермского края 

г. Чайковский, 

ул. Горького, 

д.22 

chaykovskiy@cpmpk.r

u 
8 (34241) 9-56-15 

 

 

3. МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми 
 

Центр Территория Адрес e-mail Контактный тел. 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  

и социальной 

помощи»  

Центральный офис 

 

г. Пермь. 

Комсомольский 

проспект, д.84а 

mbou_cpmss_perm@mail.ru 8 (342) 270-01-85 

Свердловский район г. Пермь. 

Комсомольский 

проспект, д.84а 

sverd-center@mail.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 
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г. Перми 

 

Дзержинский и 

Ленинский районы 

г. Пермь, ул. 

Монастырская, д.87 cpmssdl@mail.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 

района 

Индустриальный район г. Пермь, ул. 

Карпинского, д.68. сppmsp@mail.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 

района 

Кировский район г. Пермь, ул. 

Федосеева, д.15. ariadna.psi@bk.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 

района 

Мотовилихинский 

район 

г. Пермь, ул. 

Уральская, д.51а. mot-psi@mail.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 

района 

Орджоникидзевский 

район 

г. Пермь, ул. Вильямса, 

д.71. mou_garmoniya@mail.ru 

набрать номер 2700185  

и чётко произнести название 

района 

 

 

4. Муниципальные ППМСП-центры 

 
Центр Адрес e-mail Контактный тел. 

Муниципальное бюджетное учреждение  

"Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"  

г. Чусовой 

 г. Чусовой,  

ул. Сивкова, д.8 cpmss.chus@mail.ru 

 

8(34256) 4-25-42, 8(34256) 4-89-

77 

МБУ ДО «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» «Компас»  

г. Краснокамск 

г. Краснокамск,  

пер. Василия Шваи, 

д.3/6 

cpmsskompas@gmail.com   
8 (342) 734-02-42 

 

МАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

г. Кунгур 

г. Кунгур,  

ул. Ленина, д.66 cdk-kungur@yandex.ru 8(34271) 2-09-44 

МАУ «Центр сопровождения, обеспечения  

и развития образования» г. Березники 

г. Березники, ул. 

Ломоносова, д.60 
psikholog2013@yandex.ru  

8(34242) 23-56-44 

8(34242) 23-61-13 
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