Куда обратиться, если у
ребёнка есть проблемы.

1.
2.

В поликлинику по месту жительства.
Консультативно-диагностический центр для детей - ул. Олеко Дундича, 36,
к. 2, тел. 417-23-05.
3.
Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия».
Психоневрологическое диспансерное отделение - Гастелло, д.28, тел.: 373-5567.
4.
Детский дневной стационар Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного
лечения
"Детская психиатрия" имени С. С. Мнухина» - Новоизмайловский проспект
д.43, тел.: 375-62-07.
5.
Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С. С.
Мнухина - ул. Чапыгина, 13, тел.: 8 (812) 234-23-33.
6.
Городской
центр
восстановительного
лечения
детей
с
психоневрологическими нарушениями - ул. Фрунзе, 10, тел.: 8 (812) 373-7296.
7.
Городской центр восстановительного лечения для детей со слухоречевой
патологией №1 (ГЦВЛ №1) при ПО №34 СПб ГБУЗ "Детская городская
поликлиника №68" - пр. Шаумяна, д. 29, тел.: регистратура 528-97-088.
8.
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи - Бронницкая ул., 9, тел.:
8 (812) 676-00-76.
9.
Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства - ул. Чехова, 5,
телефон: 8 (812) 272-90-30
10. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ГБУ
ДО ЦППМСП) - пл. Чернышевского, 8, литера А, телефон:8 (812) 388-19-18
11. Институт медицинской реабилитации "ВОЗВРАЩЕНИЕ" имени
проф. Богданова - ул. Гастелло, 11, телефон: 8 (812) 371-48-46. Центр
осуществляет комплексную медицинскую и социально-бытовую
реабилитацию детей и взрослых
с
нарушениями зрения, слуха,
речи.

12.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района СанктПетербурга «Консультативно-практический центр для детей с нарушением
интеллектуального развития» - улица Турку, дом 12, корпус 3, литер А,
телефон/факс: 268-34-30, 268-48-79.
13. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Московского района - пр. Космонавтов, 31, тел.: 8(812) 645-79-15, 8(812) 64579-02; социально - реабилитационное отделение для детей–инвалидов - ул.
Варшавская, дом 16, тел.: 8(812) 369-27-47, 8(812) 369-91-81.
14. Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению.
Главная цель: помочь человеку адаптироваться в новых условиях, дать
новые знания и умения, научить правильно оперировать ими в своей
деятельности. - пер. Джамбула, 3, http://www.zrenia.net/modules/news/
15. Паломническая служба для инвалидов. РПЦ Санкт-Петербургская
митрополия. Телефон: +7 (812) 544-00-76, +7 (812) 560-77-92, http://orthodoxy-inv.narod.ru/
16. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«СанктПетербургский
научно-практический
центр
медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) - ул.
Бестужевская, 50. http://www.centeralbreht.ru. Тел. 8 (812) 544-22-66.
17. Клиника позвоночника. Специализированное лечебное учреждение,
которое предоставляет комплексные услуги по диагностике, лечению и
профилактике заболеваний позвоночника и суставов у взрослых и детей. пр. Энгельса д. 27. Телефон: (812) 600-39-79, http://www.medklinika.spb.ru/
18. Городской центр восстановительного лечения для детей со слухоречевой
патологией №1 (Сурдоцентр №1), 2-ой этаж, при детской поликлинике №
68, м. «Новочеркасская», пр. Шаумяна, д.29 тел.: 528-97-08.
19. ЛОГУ детская областная больница (областной сурдологический центр) - м.
«Площадь Ленина», ул. Комсомола, д.6, тел.: 542-69-42
20. Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК) - м.
«Площадь Восстания», Лиговский пр., д.46, тел.: 314-13-12
21. Институт раннего вмешательства (ИРАВ)
22. (физиолог слуха, невропатолог - физиотерапевт) - ул. Чайковского, д.73,
тел.: 273-07-31
23. ЛОРНИИ (тональная аудиометрия) - м. «Петроградская», ул. Бронницкая,
д.8, тел.: 316-25-13.

