
Приложение 
Реестр организаций обеспечивающих оказание помощи 

несовершеннолетним, родителям (законным представителям) 
в кризисной ситуации 

Подразделение, 
обеспечивающее 
оказание помощи в 
кризисной ситуации 

* 

Виды помощи Место нахождения 
организации 

Контактные 
телефоны, 
по которым 
может быть 
оказана 
помощь 

Кабинет медико-
социально-
психологической помощи 
ТОГБУЗ «Городская 
поликлиника № 5 
г. Тамбова» 

Лечение, 
психологическое 
консультирование. 
психологическая 
коррекция 

г. Тамбов, 
Моршанское 
шоссе, д. 166, 
каб.713 

8 (4752) 
45-10-60 

Диспансерное 
психоневрологическ< е 
отделение(кабинет 
детского психиатра) 
ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больнш ,а» 

Лечение, 
психологическое 
консультирование, 
психологическая 
коррекция 

г. Тамбов, ул. 
Московская, 
д. 27 

8 (4752) 
72-46-30 

Детское отделение 
ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больни т » 

Лечение, 
психологическое 
консультирование, 
психологическая 
коррекция 

г. Тамбов, 
п. Радужный 

8 (4752) 77-
04-67 

Психотерапевтическое 
отделение ОГБУЗ 
«Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больни да» 

Лечение, 
психологическое 
консультирование, 
психологическая 
коррекция 

г . Т IM6OB, 

п. Радужный 
8 (4752) 
77-01-02 

Служба «Телефон 
доверия» 

Психологическое 
консультирование 

8(4752) 
45-44-11, 
8-800-100-45-
84 

Тамбовское область ое 
государственное ка- енное 
стационарное учре>! дение 
социального 
обслуживания 
«Социальный прию г для 
детей «Орешек» 

Предоставление детям 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания; 
профилактика 
девиантного и 
аддиктивного 
поведения 
несовершеннолетних 

Тамбовская 
область, 
Тамбовский район, 
с. Большая 
Ли повица, 
ул. Коноплиновка, 
д. 100 

8(4752) 75-
58-24, 
8(4752) 75-
48-68 

Тамбовское облает юе 
государственное 
бюджетное учрежд гние 
социального 
обслуживания насеаения 
«Центр социальны:; услуг 

Предоставление 
социальных услуг в 
полустационарной 
Форме социального 
обслуживания 
отделение временного 

Та лбовская 
об. 1асть, 
г. Мичуринск, 
микрорайон 
Кочетовка, 
ул Орловская, д.2 

8 (47545)3 -
45-93, 
8(47545) 
3-58-41 



для населения гор* >да 
Мичуринска и 
Мичуринского района» 

проживания 
(«социальная 
гостиница») 

Тамбовское облает ное 
государственное казенное 
учреждение социа; ьного 
обслуживания населения 
«Центр социально! 
помощи семье и де гям 
«Жемчужина леса» 

Предоставление 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального 
обс.1уживания 

Тс мбовская 
область, 
Тамбовский район, 
с. Большая 
Липовица, 
ул Коноплиновка, 
д. 1 0 0 

8 (4752) 
75-21-62, 
8 (4752) 
62-41-36 

Тамбовское облает юе 
государственное 
бюджетное учрежд :ние 

•социального 
обслуживания населения 
«Забота» 

Организация работы 
службы экстренной 
психологической 
помощи «телефон 
доверия» 

г . ' амбов, 
ул Рабочая, д. 4а 

8(4752) 
47-59-05 
телефон 
доверия 
8-800-2000-
122 

Некоммерческая 
организация -
Религиозная органи вация 
«Тамбовская Епархия 
Русской Православ! ой 
Церкви (Московски \ 
Патриархат)» 

Предоставление 
срочных социальных 
услуг женщинам с 
детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Тамбовская 
об j асть, 
Тамбовский район, 
с. Большая 
Липовица, 
ул. Коноплиновка, 
д. 1 0 0 

8 (4752) 
75-21-62, 
8 (4752) 
62-41-36 

Центр интеллектуал >ного 
и творческого разви ия 
ребенка «УникУМ» 
Тамбовского облает! юго 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
развития творчества 1етей 
и юношества» 

Предоставление услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям), в т.ч. 
имеющим детей с 
особенностями в 
поведенческом 
развитии, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации или 
конфликте с законом 

г. Тамбов, 
ул. одвойского, 6 

8(4752)56-
25-29, 
8(4752)56-
25-38 

Служба кризисной 
помощи для детей и 
подростков В трудно?: 
жизненной ситуации га 
базе Тамбовского 
областного 
государственного 
бюджетного учрежде* ия 
«Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» 

Предоставление 
индивидуально-
ориентированной 
психолого-
педагогической, 
медико-социальной, 
правовой помощи 
детям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе, 
пострадавшим от 
жестокого обращения 
и насилия 

г. Тамбов, 
ул.Студенецкая, 
дом 44 

8 (4752) 48-
05-76 


