
Телефон для справок : 
+7 (391) 227-68-34 

Региональный проект 
«Поддержка семей, 

имеющих детей» 
в рамках национального 
проекта «Образование» 

  Родители (законные пред-
ставители) детей дошкольного 
возраста, не посещающих дет-
ские сады, в том числе от 0 до 3 
лет. 

  Граждане, желающие при-
нять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

  Родители (законные пред-
ставители), чьи дети находятся 
на семейном обучении. 

  Родители (законные пред-
ставители) детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидностью, в первую оче-
редь раннего возраста. 

  Родители (законные пред-
ставители), нуждающиеся в по-
мощи при воспитании детей, 
имеющих различные проблемы 
в поведении, развитии, социали-
зации. 

Приоритетные 
категории получателей 

услуги 

КГБУ «Краевой центр психолого-
медико-социального 

сопровождения» 

#Видим_вселенную_в_каждом_ребенке 

Контакты: 

660043 г. Красноярск, 

ул. Гагарина, д. 48 а 

Телефон: +7(3912) 27-68-34 

 

662600 г. Минусинск, 

ул. Ботаническая, д. 32, строение 2 

Телефон: +7(39132) 4-02-00 

 

662100 г. Ачинск, 

ул. Манкевича, д. 48 

Телефон: +7(39251) 7-09-97 

 

664614 г. Канск, 

ул. Куйбышева, д. 5 

Телефон: +7(39161) 6-60-47 

 

662544 г. Лесосибирск, 

ул. Победы, д. 39 

Телефон: +7(39145) 6-07-33 

КГБУ «Краевой центр психолого-
медико-социального 

сопровождения» 



Получатель услуги 

Получатель услуги* –       
родит ель   (законный предста-
витель) ребенка, граждане, же-
лающие принять на воспитание        
в свою семью детей, оставшихся 
без попечения родителей, имею-
щие потребность в получении 
психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной по-
мощи, с целью решения возник-
ших проблем в развитии, обуче-
нии, воспитании и социализации 
ребенка, предотвращения воз-
можных проблем в освоении об-
разовательных программ и пла-
нировании собственных дейст-
вий в случае их возникновения. 

 

* Пояснение – ребенок       
услугу не получает, помощь     де-
тям оказывается в рамках иных ус-
луг, реализуемых в краевом цен-
тре психолого-медико-
социального сопровождения. 

         Информация для родителей (законных представителей) детей 

Уважаемые родители!  

Мы готовы ответить на вопросы, свя-
занные с образованием Ваших детей, и 
оказать Вам консультативную помощь на 
без в оз мез дн ой  о сн о ве . 

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помо-
щи по вопросам обучения и воспитания 
ребенка оказываются опытными и высо-
коквалифицированными специалистами: 
мето ди стами ,  учи те лями ,  в осп и -
тател ями ,  п си хол огами ,  с оци аль-
н ыми  п едагогами ,  л огоп едами  и  
дефек тол огами .  

Специалисты будут работать с Вами 
по Вашему запросу и по интересующей 
Вас тематике. 

Мы надеемся на активное                         
сотрудничество с Вами! 

 

http://kraicentr.ru 
https://www.facebook.com/kcpmss/ 
https://www.instagram.com/kcpmss/ 

https://vk.com/kcpmss  

 

Услуга  

психолого-педагогической,  

методической и  

консультативной помощи  
 

Форма услуги –                           
однократная устная консультация 
(консультативная помощь) в виде от-
ветов на вопросы.  

Виды консультаций –              
очная, выездная (для отдельных кате-
горий граждан), дистанционная. 

Содержание услуги –                 
определяется при обращении, исходя 
из потребностей обратившегося граж-
данина. 

Сроки оказания услуги –             
в течении 10 дней со дня осуществле-
ния записи. 

Цель – повышение компетентно-
сти родителей (законных представите-
лей) детей в вопросах образования и 
воспитания, прав родителей 

(законных представителей) и детей. 

http://kraicentr.ru/
https://www.facebook.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://www.instagram.com/kcpmss/
https://vk.com/kcpmss
https://vk.com/kcpmss

