
  

 Отделение экстренной психологической помощи населению оказывает услуги по индивидуальному и семейному психологическому консультированию. С 

подробной информацией можно ознакомиться здесь. Адрес: улица Домны Каликовой, 34. Телефон: (8212) 24-31-17, 24-99-71. 

 

 Региональный центр развития социальных технологий Адрес: улица Маркова, 13. Телефон: (8212) 21-06-24, 21-08-86. 

 

 Центр семейных отношения «ЛАДиЯ» Подробнее о работе центра можно узнать в группе во «ВКонтакте». Адрес: Ухтинское шоссе, 2 (Эжва, бывшая 

фабрика «Союз»). Телефон: (8212) 29-79-75, 72-62-07. 

 

 Консультационно-развивающий центр «Интеллект» Адреса: улица Первомайская, 149; улица Пушкина, 51; улица Ленина, 28.  

Телефон: (8212) 24-75-29. 

 

 Частный психолог Дмитрий Понурин: семейные и индивидуальные консультации Адрес: улица Первомайская, 83. Телефон: (8212) 55-08-29. 

 

 Медицинский центр «Грант-плюс»: психолог проводит консультации семейные, индивидуальные и с детьми. Адрес: улица Интернациональная, 32. 

Телефон: (8212) 202-330. 

 

 Детский клуб «Таленто»: первая консультация психолога проходит 15 минут и только с родителями (или с одним из них).Адрес: улица Орджоникидзе, 

40. Телефон: (8212) 25-17-57, 8-965-860-17-57. 

 

 Семейный центр «Солнышко»: психолог работает с детьми и взрослыми. Адрес: улица Пушкина, 51. Телефон: (8212) 56-79-17. 

 

 Студия семейного развития «Ступеньки к успеху»: Подробную информацию можно найти на сайте и в группе во «ВКонтакте». Адрес: улица 

Первомайская, 78. Телефон: (8212) 57-27-07, 57-05-07. 



 

 Психоневрологический диспансер: амбулаторный прием к врачам-психотерапевтам проводится в филиале диспансерного отделения республиканской 

психиатрической больницы (местечко Кочпон, улица Набережная, 9/1), поликлинике №3 (улица Морозова 25/1), детской поликлинике №2 (улица 

Коммунистическая, 59), республиканском госпитале ветеранов войн и участников боевых действий (улица Карла Маркса, 182).  

Телефон: (8212) 43-20-72. 

 

 Республиканский консультативно-диагностический центр: запись к психотерапевту производится в поликлинике по месту жительства. Подробная 

информация на сайте. Адрес: улица Куратова, 6. Телефон: (8212) 25-01-80, 25-01-85. 

 

 Коми республиканская психиатрическая больница: психотерапевты ведут прием. Адрес: Сысольское шоссе, 60. Телефон: (8212) 22-83-44. 

 

 Коми республиканская психиатрическая больница: на бесплатный прием к психиатру можно попасть в порядке живой очереди. Жители Эжвы и районов 

республики должны обращаться в отделение по адресу: Эжвинская улица, 1, телефон:(8212) 66-54-69. прописанные в Сыктывкаре могут обращаться 

к специалистам по адресу: Сысольское шоссе, 60. Телефон: (8212) 22-90-36. 

 

                                                                                                                                                         

 



 

 24-98-96;24-99-45-Уполномоченный по правам человека в РК 

 

 28-53-17- Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми 

 

 

 24-31-17- Центр психологической помощи населению г. Сыктывкар 

 

 21-08-86;21-09-46;21-10-51- Республиканский центр социальной помощи семье и детям 

 

 20-39-71; 24-71-89- Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара 

 

 31-68-88; 219-после 18.00 (всю ночь)- Телефон доверия г. Сыктывкара 

 

 21-66-35- телефон доверия МВД Республики Коми 

 

 28-58-21- Отдел по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РК 

 

 28-23-53;28-29-92- Подразделение по делам несовершеннолетних МВД РК 

 

 25-70-47- Департамент комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РК 

 

 24-56-66 Агентство РК по социальному развитию. Отдел по делам семьи и детей 

 

 


