
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ

− если Вы потеряли доверие с ребенком
− если у подростка отсутствуют планы и цели, возникают случаи употребления алкогольных 
напитков и курения
− если у Вас есть подозрение, что он употребляет какие-то вещества (наркотики)

− если ребенок отказывается учиться, и Вас волнует его судьба

 Обращайтесь в наше отделение, направленное на профилактику зависимого поведения у детей 
и социальную психотерапию.

• консультации врачей, психологов, психотерапевта

• индивидуальные беседы для родителей детей с «проблемным» поведением

• мероприятия по улучшению навыков социально-психологической адаптации (тренинги, 
семинары, социально-психологическое сопровождение)

• цикл лекций для родителей. «Энциклопедия для родителей нового времени»

• клуб по организации досуга для подростков

Запись и информация по телефону: 8(499)192-42-40, 8(495)947-67-58 ,
тел. доверия 8(499)192-40-95
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ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Консультации врачей психиатров-наркологов
-профилактические беседы о вреде ПАВ и алкоголя

-индивидуальные консультации для родителей по вопросам неправильного 
поведения детей

 -лечение, тестирование на содержание ПАВ

Врач психиатр-нарколог Пальмова Валентина Игоревна, 8-499-192-42-40 
Врач психиатр-нарколог Самойлов Владимир Михайлович, 8-499-192-42-40

Консультации психологов
- консультации семей по вопросам нарушений взаимоотношений

 - определение причин склонности к аддиктивному поведению

 -тел доверия, запись 8-499-192-42-40

Корчагина Юлия Владимировна
Половинкин Антон Дмитриевич 
Кошелева Елена Петровна 
Булатов Федор Владимирович

Консультации психотерапевта
-трансактный анализ, клиент-центрированная психотерапия

Врач психотерапевт Репало Андрей Евгеньевич, 8-499-41-78

Программы профилактики зависимого поведения
• Цикл лекций для родителей. «Энциклопедия для родителей нового 

времени».

психолог Половинкин Антон Дмитриевич, 8-499-192-42-40

• Индивидуальный и групповой тренинг личностного роста и 

социального интеллекта.

психолог Булатов Федор Владимирович, 8-499-192-42-40
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• Игровая индивидуальная психотерапия. Групповая арт- терапия 
для детей и подростков из группы риска.

психолог Кошелева Елена Петровна, 8-499-192-40-95

Социальные программы в отделении

• Клуб «Карьера и досуг». Помощь в трудоустройстве и 
организации свободного времени.

Специалист по социальной работе Скалозуб Оксана Николаевна, 8-499-192-
40-95

• Социальное сопровождение семей группы риска с детьми

Социальный работник Петрова Татьяна Николаевна, 8-499-192-40-95

Взаимодействие с КДН и ОПДН
Кураторы

Старшая сестра Лысякова Лидия Васильевна (Щукино, Покровское-  
Стрешнево), 947-67-58

Михайлова Ирина Анатольевна (ЮжноеТушино, Митино, Северное Тушино),  
8-499-192-41-78

Тихонова Евгения Викторовна (Хорошево-Мневники, Строгино), 8-499-192-
42- 40

Информация в отделении конфиденциальна, возможно, анонимное 
обращение
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