
Консультации педагогов-психологов 
ГБОУ лицея № 572 Невского района:

Дни недели Часы работы в ОУ

Педагог-психолог 

Петрова Алина Владимировна

1-4 классы

Педагог-психолог 

Сычева Ирина Давидовна
5-11 классы

Понедельник 10:00-15:00 9:00-15:00

Вторник 10:00-15:00 12:00-18:00

(по предварительной записи)

Среда 9:00-14:00

(по предварительной записи)

9:00-14:00

Четверг ------- 9:00-13:00

Пятница -------

Суббота 11:00-15:00
(по предварительной записи)

11:00-15:00

(по предварительной записи)

Контактная 

информация

8-911-815-14-19, 
alina.petrova.572@gmail.com

8-911-923-44-27



Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Невского района Санкт-Петербурга

Адрес: СПб, ул. Новоселов, дом 11

Часы работы:
Понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00;

Суббота: с 11:00 до 18:00;
Воскресенье: Выходной

Предварительная запись на прием к специалистам производится 
по телефону:

409-72-04 - администратор, дежурный психолог 

Срочная консультация психолога по телефону – кризисная телефонная линия :
409-72-04 

Запись на ТПМПК 
- на сайте ЦППМС Невского района 

https://www.nevapmsc.ru/about/tpmpkdzap.html
- по телефонам: 409-72-01, 409-72-02

Родителя и детям (от 0 до 18 лет) Невского района помощь оказывается БЕСПЛАТНО

https://www.nevapmsc.ru/about/tpmpkdzap.html


Адрес сайта ЦППМС Невского района: 
https://www.nevapmsc.ru/

https://www.nevapmsc.ru/


Информация о службах для оказания помощи
8-800-2000-122 Общероссийский детский Телефон доверия    круглосуточно, анонимно, 

бесплатно

714-42-10 Телефон доверия по вопросам любых форм зависимостей: химических, компьютерных 
и др.  Круглосуточно, анонимно, бесплатно   (СПб, Межрайонный наркологический диспансер 
№1) 

717-89-77 Пункт профилактики ВИЧ, ЗППП   с 9.00 до 17.00 (СПб, ГИБ им. С.П. Боткина) 

713-13-19 Помощь женщинам, подвергшимся насилию   (СПб, Кризисный центр помощи 
женщинам) с 9.00 до 21.00 , суббота и воскресенье  с 10.00 до 19.00

8-800-7000-600 Телефон доверия в ситуациях домашнего насилия   

8-800-100-01-91 Телефон доверия для онкологических пациентов и их близких  

8-800-2000-200 Всероссийская линия помощи в отказе от курения (потребления табака) 

365-02-24 ПНД №5 (СПб, ул. Ольги Берггольц, дом 1, с 9.00 до 20.00, кроме выходных), районный 
детский психиатр

576-10-10 Кризисная психологическая помощь для детей и подростков   (СПБ, ул. Чапыгина, д. 
13),  круглосуточно, анонимно, бесплатно

708-40-41 Экстренная психологическая помощь для детей, подростков и их родителей     (СПБ, 
Институт психотерапии «Гармония»), круглосуточно, анонимно, бесплатно

251-00-33 Телефон доверия для подростков (Городской консультативно-диагностический центр 
«Ювента»), круглосуточно, анонимно, бесплатно

409-80-12 Центр социальной помощи семье и детям Невского района: ул. Шелгунова, д.17


