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На базе организаций поддержки семьи и детства Департамента труда и 

соцзащиты населения города Москвы открылись консультационные пункты 

для родителей особенных детей 

Для кого-то это может быть крайне важно - знать, что можно получить 

помощь и нужную информацию. Столкнувшись с серьезной проблемой, 

зачастую бывает необходимо почувствовать, что ты не один со своими 

трудностями, быть уверенным, что есть люди, профессионалы, которые 

способны существенно облегчить непростую жизненную ситуацию. 

В открывших информационно-консультативных центрах родителям детей с 

особыми потребностями здоровья помогут составить индивидуальную 

образовательную траекторию, расскажут о возможностях реабилитации 

детей с теми или иными видами ограничений, предложат психолого-

педагогическое сопровождение, социальную помощь и многое другое. 

Консультации проводятся бесплатно одним или несколькими специалистами 

одновременно, в зависимости от потребности семей. 

На вопросы родителей отвечают специалисты по работе с семьей, психологи 

Городской психолого-педагогический центр ДОгМ и ГБУ "Московская 

служба психологической помощи населению", медицинские работники, 

представители общественных организаций помощи детям и Московской 

городской ассоциации родителей детей-инвалидов (Мгарди). 

Задать свои вопросы и записаться на консультацию можно на странице РОО 

«Контакт»:https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt/ или Портал 

поддержки семьи и детства, а также по телефону 495-730-21-93. 

График ближайших консультаций: 
12.10.2017 четверг – ул.1905 года, дом 5 ТО «Тверское» ГППЦ 

24.10.2017 вторник - ГБУ ЦСПСиД Родник филиал «Ярославна» отдел по 

работе с семьями с детьми «Свиблово» Москва, ул.Дежнева, д. 34 

26.10.2017 четверг – ул. Ленская, дом 4 ТО «Бабушкинское» ГППЦ 

14.11.2017 вторник - ГБУ ТЦСО Тушино Отделение социальной 

реабилитации детей-инвалидов, Ул. Свободы, 8/4 

16.11.2017 четверг - Новохорошевский пр., д. 12 ТО «Хорошево-Мневники» 

ГППЦ 

28.11.2017 вторник - ГБУ ТЦСО Ярославский, ул. Палехская, дом 11, кор.2 

30.11.2017 четверг – ул. Академика Королева, дом 3 ТО «Останкинское» 

ГППЦ 

12.12.2017 вторник - ГБУ ТЦСО Восточное ИзмайловоОтделение 

социальной реабилитации детей и подростков инвалидов, 

ул.Ср.Первомайская, д.26 

14.12.2017 четверг – ул. 3-я Парковая, дом 50, А ТО «Северное Измайлово» 

ГППЦ 
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26.12.2017 вторник - ГБУ ТЦСО Ломоносовский филиал «Коньково» ул. 

Профсоюзная 88/20 

28.12.2017 четверг – ул. Генерала Антонова, дом 5 А ТО «Коньково» ГППЦ 

 


