
 КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям» 

Специалисты оказывают содействие семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
-Содействие в направлении детей в социально-реабилитационные центры.  

-Содействие в получении консультации психолога. 

-Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по телефону. 

-Оказание психологической помощи, социально-психологическая диагностика,  коррекция, консультирование. 

-Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного образа жизни. 

-Содействие в организации семейного отдыха и досуга. 

-Содействие в участии семей в социально-значимых мероприятиях; 

-Содействие в организации акций, тренингов, профилактических занятий. 

-Социально-педагогическое консультирование, социально-педагогический патронаж. 

-Содействие в получении образования.  

-Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг. 

-Содействие в получении консультации юриста. 

-Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных  услуг.  

-Содействие в получении гуманитарной, вещевой помощи, предметами первой необходимости.  

-Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

-Оказание помощи в оформлении документов получателя социальных услуг. 
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Директор: Голофаева Маргарита Игоревна: 
Телефон/ факс 38-18-51, эл. адрес: KCSPSiD@mail.ru 
Адрес: г. Киров, ул. К.Либкнехта, 107 

 Отделение срочного социального обслуживания (каб. № 7): 38-19-92 

 Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (каб. № 1): 64-91-14 

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (каб. № 2): 38-18-51 

 Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями (каб. № 8): 38-19-92 

Адрес: г. Киров, ул. Тимирязева, 8 

 Отделение психолого-педагогической помощи: 33-23-00 
Адрес: г. Киров, Нововятский р-н, ул. Клубная, 19 

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних: 31-01-28 
«Телефон доверия» 8 800-2000-122 / 33-22-33 
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