ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства образованиrI,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

от

ЛЬ

Контаrсты организаций и специалистов, оказывающих психологическую
консультационную помощь родителям в дистанционном формате
.}{Ьп/п
1.

2.

з.

наименование
организацпи
Государственное
бюджетное
оорiвовательное
rIреждение
дополнительного
образования
Нижегородской области
"Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Муницип.rпьное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Щентр
псlD(ологопедагогической,
медицинской и
соци€lльной помощи" г.
дзержинска
Муницип€lльное
бюджетное rryеждение
дополнительного
образования "Щентр
психолого_
педагогической,
медицинской и

Контакты
Арюхова Мария
Евгеньевна, педагогпсихолог -

8(969)76З 1611;
Ведерникова Лилшля
Леонтьевна, педагог-

Режим работы
понедеJIьник_
пятница с 09.00
до 18.00 ч.

психолог _
8(986)7666494;
Скорадешкина Ольга
Владимировна, педагогпсихолог 8(908)1622600;
Щепоткина Светлана
Анатольевна, педагогпсихопог _
8(920)016204,7.
Телефон дJuI записи на

онлайн-консультации
8(83 1)32б_02-1

1

понедельник_
IIятница с 09.00
до 17.00 ч.

Телефон доверия
8(831)32б-74-48

круглосуточно

Телефон горячей лин|4уI
и запись на онлайнконсулътацию
8(831)599-22-20

понедельникпятница с 09.00
до 17.00 ч.

соци€lльной
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

помощи" г.

Бор
Муниципilльное
бюджетное уIрежд9ниg
дополнительного
образования "Щентр
детского творчества" г.
Сергач
Частное )цреждение
дополнительного
образования "Сема" г.
Нижний Новгород
Частное дошкоJIъное
образовательное
учреждение ".ЩИВО" г.
Нижний Новгород
Общественн.uI
организация родителой
детей-инв€rпидов
"Созвездие" г. Выксы
Федеральное

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Нижегородский
государственный
педагогический
уflивsрситет имени
козьмы Минина"
Нижегородский
общественный фонд
содействия и рtlзвития
спорта и молодёжной
политики "ДDyжба "
Частное образовательное
)чреждение религиозной
организации
"Нижегородская Епархия
Русской Православной
Щеркви (московский
Патриархат)"
"ПDавославнЕUI гимнatзиrl

Телефон горячей линии
и запись на онлайнконсультацию
8(831)915 -56-69

шонедельник_
IuIтница с 07.00
до 19.00 ч.

Телефон дJuI записи на
онлайн-консультацию
8(908)1648830

понедельникпятница с 09.00
до 20.00 ч.

Телефон дJIя записи на
онлайн-консупьтацию
8(831)217_0_100

понедельник_
IuIтница с 09.00
до 20.00 ч.

Телефон дJuI записи на
онпайн-консультацию
8(930)6674030

понедельникпятница с 8.00
до 20.00 ч.

Телефон дJIя записи на
онлайн-консультацию
8(903)6080228

понедельникпятница с 08.00
до 20.00 ч.

Телефон для записи на
онлайн-консулътацию

поЕедельник_
пятница с 09.00
до17.00 ч.

8(83 1)2 l 3_55_
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Тепефон дJuI записи на
онлайн-консультацию
8(920)0635598

понеделъник_
пятница с 08.00
до 17.00 ч.

