
 

   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
606500  г. Городец, Нижегородской области  
площадь Пролетарская, дом 30 
тел. (831-61) 9-36-32, факс 9-36-32 
e-mail:    Gorodez_YO@mail.ru  
ОКП 0215223           ОГРН  1025201678920 
ИНН  5248008396    КПП  524801005 
________________      № _________________ 

На №___________________от ___________ 

Об организации работы психологических 

служб 

   Руководителям  

образовательных организаций 

 

 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 01.04.2020 № Сл-316-159716/20 «О 

направлении методических рекомендаций», письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.04.2020 № Сл-316-

161777/20 «О работе горячих линий по оказанию психологической помощи 

населению» прошу организовать работу психологических служб по оказанию 

различных видов психологической консультативной помощи родителям и детям, 

находящимся дома в условиях самоизоляции с учетом методических рекомендаций 

и материалов, разработанных Союзом охраны психического здоровья на основе 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», Общероссийской 

общественной организацией «Федерация психологов образования России».  

Дополнительно сообщаю, что с учетом усиления влияния психологических 

факторов в межличностных отношениях в период самоизоляции, пролонгированных 

каникул, ряда других ограничений может возникнуть дополнительная 

необходимость оказания психологической помощи детям, в том числе экстренной. 

Данная помощь может быть оказана сотрудниками Всероссийского детского 

телефона доверия 8-800-2000-122 и другими организациями и специалистами, 

оказывающими различные виды психологической консультативной помощи 

(посредством сотовой связи, по выйберу и ватсапу): 

№п/п Наименование организации Контакты Режим работы 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Арюхова Мария 

Евгеньевна, педагог-

психолог – 

понедельник-

пятница с 09.00 

до 18.00 ч. 
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Нижегородской области "Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи" 

8(969)7631617; 

Ведерникова Лилия 

Леонтьевна, педагог-

психолог - 

8(986)7666494; 

Скорадешкина Ольга 

Владимировна, педагог-

психолог  - 

8(908)1622600; 

Щепоткина Светлана 

Анатольевна,  педагог-

психолог - 

8(920)0162047. 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" г. 

Дзержинск. 

Телефон для записи на 

онлайн-консультации 

8(831)326-02-11  

 

Телефон доверия 

8(831)326-74-48  

понедельник-

пятница с 09.00 

до 17.00 ч. 

 

круглосуточно 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" г. Бор 

Телефон горячей линии 

и запись на онлайн-

консультацию 

8(831)599-22-20 

понедельник-

пятница с 09.00 

до 17.00 ч. 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  "Центр детского 

творчества" г. Сергач 

Телефон горячей линии 

и запись на онлайн-

консультацию 

8(831)915-56-69 

понедельник-

пятница с 07.00 

до 19.00 ч. 

5. Частное учреждение 

дополнительного образования  

"Сема" г. Нижний Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(908)1648830 

понедельник-

пятница с 09.00 

до 20.00 ч. 

6. Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

"ДИВО" г. Нижний Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(831)217-0-100 

понедельник-

пятница с 09.00 

до 20.00 ч. 

7. Общественная организация 

родителей детей-инвалидов 

"Созвездие" г. Выкса 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(930)6674030 

понедельник-

пятница с 8.00 

до 20.00 ч. 

8. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина" г. 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(903)6080228 

понедельник-

пятница с 08.00 

до 20.00 ч. 



Нижний Новгород 

9. Нижегородский общественный 

фонд содействия и развития 

спорта и молодёжной политики 

"Дружба " г. Нижний Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(831)213-55-11 

понедельник-

пятница с 09.00 

до17.00 ч. 

10. Частное образовательное 

учреждение религиозной 

организации "Нижегородская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (московский 

Патриархат)" "Православная 

гимназия во имя Святых 

Кирилла и Мефодия" г. Нижний 

Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(920)0635598  

 

понедельник-

пятница с 08.00 

до 17.00 ч. 

 

Прошу также разместить информацию (рекомендации и контакты организаций 

и специалистов, оказывающих психологическую консультационную помощь) на 

сайтах образовательных организаций. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                Е.В.Малышева 

 
 

Т.Н.Губанова 

9-25-80 

 

 


