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Список служб, оказывающих психологическую помощь в сложных жизненных ситуациях, связанных 
с девиантным поведением детей подготовлен Службой психологической поддержки семьи при храме 
прп. Сергия Радонежского в Солнцево.

Материалы для памятки заимствованы с сайта Московского государственного психолого-педагоги-
ческого университета. Ссылка для цитирования: Методические материалы по признакам девиаций, 
действиям специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике деви-
антного поведения обучающихся. М: МГППУ, - 2018 г.
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Контакты служб для экстренной и психологической помощи в сложных жизненных 
ситуациях, связанных с рискованным и девиантным поведением детей

Служба психологической поддержки семьи 
при храме прп. Сергия Радонежского в Солнцево
Телефон: +7 (905) 703-23-33 (10:00 – 20:00)
Адрес: г. Москва, ул. Богданова, 21
www.храм-солнцево.рф 

Московская служба психологической помощи населению
Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09
www.msph.ru 

Московская служба психологической помощи населению (в Солнцево)
Телефоны: +7 (499) 726-53-96; +7 (499) 730-12-56
Психологическая помощь для жителей Москвы оказывается бесплатно.
www.solntsevo.mos.ru

Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗ г. Москвы
Телефон: +7 (495) 430-80-40
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 74
www.npcdp.ru 

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
имени Г.Е. Сухаревой
Телефон доверия: +7 (495) 960-34-62 (круглосуточно), +7 (495) 952-66-18
www.npc-pzdp.ru

Психологический центр «Просвет» 
(психологи, психотерапевты, нейропсихологи, логопеды, психиатры и неврологи)
Телефон: +7 (495) 691-39-68
Адрес: Москва, Новинский б-р, д. 18
www.vprosvet.ru 

ГБУ СРЦ «Возрождение» 
Реабилитация несовершеннолетних граждан, употребляющих алкоголь и наркотики
Телефоны: +7 (495) 656-15-52, +7 (499) 182-13-44
Адрес: Москва, Ярославское шоссе, д. 18, стр. 2
www.kidshelp.ru

ГБУЗ г. Москвы Московский  научно-практический центр наркологии 
Детский наркологический центр
Регистратура: +7 (499) 245-03-85
Адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 89А 
www.narcologos.ru

Подготовлено к изданию и распечатано Службой психологической поддержки 
семьи при храме прп. Сергия Радонежского в Солнцево, г. Москвы при финан-
совой поддержке международного открытого грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2018-2019» 



Горячая линия «Дети Онлайн» 
Консультирование взрослых по вопросам как оградить детей от негативного влияния контента, 
преследования, шантажа, домогательств в интернете 
Телефон: 8 (800) 250-00-15 (9:00 – 18:00 по рабочим дням)
www.detionline.com

Служба милосердия «Помощь уставшим мамам»
Телефон доверия: 8 (800) 222-05-45 (10:00 – 22:00)

Всероссийский Детский телефон Доверия 
Телефон: 8 (800) 2000-122 (бесплатно, круглосуточно)

Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитете РФ
Телефоны: 8 (800) 707-79-78, 8 (800) 200-19-10

Неотложная психологическая помощь 
Телефон: 051 (круглосуточно)

1



32



54



76



98



1110



1312



1514



1716



18



Расписание богослужений и событий в нашем храме теперь доступно в виде про-
граммы для iPhone и Android. Скачать программу под названием «Богослужения» 
можно по следующим ссылкам:


