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[REGNUMDATESTAMP] 
 

  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих управление 

в сфере образования 
 

Руководителям подведомственных 
учреждений 

 
 

 
Уважаемые руководители!  

 
В соответствии с письмом министерства здравоохранения Ростовской области 

от 14.07.2020 № 22-2.1.2.3/2943 министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области сообщает, что специалистами ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» Минздрава России разработаны буклеты, памятки по 
ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у несовершеннолетних 
суицидальных настроений, методами профилактики суицидального поведения, а 
также с указанием служб экстренного реагирования и психологической помощи. 
Направляем для использования в профилактической работе полученные материалы. 

Сообщаем также, что на базе ГБУ РО центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи работает Служба по оказанию экстренной и 
пролонгированной психолого-педагогической помощи обучающимся в ситуации 
кризисного состояния и суицидального риска. В муниципальных образованиях 
Ростовской области действуют центры психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. 

Кроме того, экстренная психолого-педагогическая помощь оказывается 
круглосуточно по телефону доверия для детей, подростков и их родителей  
8 (800) 200 01 22. 

 
Приложение: на 23 листах в электронном виде. 

 

 
 

Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

А.Е. Фатеев 
Могилевская Ольга Владимировна +7 (863) 240-46-56 доб. 865 



Приложение к письму  
минобразования Ростовской области  

от ________ № _______ 
 

Информация о центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ростовской области 
 

№ 
п/
п 

Наименование учреждения Адрес 
Адрес электронной почты, 

сайт 
 

Телефон 

9 ГБУ РО центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. 13 Линия, 23 

otspprik@yandex.ru 
ocpprik-opmpk@mail.ru 
rostovgrant@yandex.ru 
 
www.ocpprik.ru 
 
 
 

8 (863) 251-14-10 
отдел социально-
психологического 
сопровождения  
8 (863) 253-35-77 
ЦПМПК 
 

10 
МБУ Советского района г.Ростова-на-Дону 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. 339 Стрелковой 
Дивизии, 17/3 

psycentersovrnd@bk.ru 
 
www.cdk-srnd.su 
 

8 (863) 225-07-52 
 

11 
МБУ г. Ростова-на-Дону «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Ленина, 44/2 
 

psycenter@list.ru 
 
www.cdkrostov.ru 
 

8 (863) 245-52-23 
 

 


