
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

ЦПМПК: 

163051, г. Архангельск, 

ул. Тимме, 

дом 10, корпус 4 

телефоны:20-23-46; 29-31-70 

 

Муниципальное казённое учреждение  муниципального образования 

«Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 

психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА» 

Муниципальное образование «Город Архангельск»,  г. Архангельск, пл. 

Ленина, 5 

Директор центра Бедрина Валентина Васильевна тел.: (8182) 28-56-96 

centr-leda@mail.ru 

Адрес:163000, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский 

территориальный округ, набережная Северной Двины, 84 

Приёмная :тел./факс: (8182) 28-56-96 

Регистратура  тел.: (8182) 28-64-75 

пн. – пт.  9.00 – 17.00 

Регистратура ПМПК  тел.: (8182) 207-208   

Адрес сайта в Интернет www.leda29.ru Е-mail centr-leda@mail.ru 

Режим работы : 9.00 – 20.00 Выходной – воскресенье 

 

 

 

Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями 

Контакты 

Адрес: Архангельск, Урицкого, 51 к1 

Тел: (8182) 29-43-91 

Факс: (8182) 29-43-89 

 

 

 

 

 

http://www.leda29.ru/


Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Надежда» 

Контакты 

Адрес:г. Архангельск, ул. Попова 43 

Контактные телефоны: 

приемная, тел/факс: (8182) 20-62-80, тел/факс: (8182) 28-58-31 

психологическая служба, телефон: (8182) 20-18-37 

 

Институт Развития ребенка 

Контактная информация: 

Адрес: Архангельск, Бадигина пр-д, 3 

Телефон:+7 (8182) 24-00-70, +7 (8182) 24-09-06 

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00 

 

 

Архангельский психоневрологический диспансер 

Адрес: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 95 

Отделение находится около "Вечного огня". Вход со двора здания. 

Телефон +7 (8182) 20-68-10 

Специалисты отделения оказывают квалифицированную лечебную 

психотерапевтическую, психологическую, логопедическую помощь детскому 

и подростковому населению всего города и области. 

Амбулаторная служба работает по территориальному принципу. Врачи 

осуществляют консультативно - лечебную помощь детям и подросткам и их 

семьям. Отделение работает в контакте с детскими районными 

учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты, другими 

государственными и общественными организациями. Согласно Закону «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» прием 

врачами проводится исключительно при письменном согласии законных 

представителей пациентов (до достижения 15-ти летнего возраста), с 15-ти 

летнего возраста – при письменном согласии пациента. 

При первичном посещении врача при себе необходимо иметь 

следующие документы: страховой полис, медицинскую карту из районной 

поликлиники или выписку из нее, характеристику из образовательного 

учреждения, свидетельство о рождении или паспорт пациента, паспорт 

законного представителя пациента. 

Прием заведующей отделением по четвергам, по предварительной 

записи через участковых психиатров. 

 


