
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

№ 

п/п 

Полное название организации Юридический адрес организации Номер телефона организации, адрес 

электронной почты 

1. Ленинградская область: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Ленинградский 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», ГБУДО «ЛО ППМС-центр» 

188652, Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, д. Юкки ул. 

Школьная д.14 

gou_locdk@mail.ru,      8-813-705-21-

12 

2. Кировский район: Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (МКУДО 

ЦППМСП) 

187342, Ленинградская обл., г. 

Кировск, ул Кирова, д. 16/1 

cdikkirovsk@mail.ru, 8-813-622-55-

43 

3 Киришский район: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Киришский центр методического и психолого-

педагогического сопровождения», МБУ "Киришский центр 

МППС" 

187110 Ленинградская область, 

город Кириши площадь 60-летия 

Октября дом 1 

kir.center.mpps@mail.ru,  8-813-685-

87-12 

4 Гатчинский район: Центр психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Информационно-методический центр», 

ЦППМСС МБОУ ДО «ИМЦ» 

188361 Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Новый 

Свет, д.72 

gtrcit2003@gmail.com 

mihelsova@mail.ru,   8-813-716-89-

37; 8-813-716-89-99 

5 Ломоносовский район: Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области», МКУ «Центр обеспечения 

образовательной деятельности» 

198412 , г. Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7 

ppms-tsentr.sodeistvie@yandex.ru, 8-

963-313-65-42 

6 Всеволожский район: Муниципальное образовательное 

учреждение «Центр психолого - педагогической, медицинской 

и социальной помощи» Всеволожского района,                (МОУ 

«ЦППМиСП») 

188643, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, ул. 

Александровская, д. 86 188645, 

Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Центральная, д.8 

cpprk_adm@mail.ru, 8-813-706-17-37 

8-813-706-17-38 



7 Сланцевский район: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Сланцевский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, «МУДО 

«СППЦ» 

188565 Ленинградская область, 

г.Сланцы,ул.Кирова д.16 

scdik@yandex.ru, 8-813-742-28-37 

8 Кингисеппский район: Муниципальное казённое 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования», МКОУ «ЦДиК» 

188480, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, ул. Иванова, д. 26 

ppms-centr@kngcit.ru, 8-813-752-13-

75 

9 Подпорожский район: МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ 

«ЦППМСП» 

187780, Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Сосновая, д.11-б 

olg-zhemchuzhinka@yandex.ru, 8-

813-652-16-17             8-813-652-48-

76 

10 Бокситогорский район: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ 

«Бокситогорский ЦППМиСП» 

187650, Ленинградская область, г. 

Бокситогорск, ул. Школьная, дом 

13 ,  187600, Ленинградская 

область, Бокситогорский р.он, 

г.Пикалево, ул Спортивная , дом 

2 

boks_cdk@mail.ru, 8-813-662-16-

41;  8-813-664-56-48 

11 Выборгский район: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр диагностики и консультирования  «МБУ «ЦДиК» 

188800, Ленинградская область, 

город Выборг, 

ул.Красноармейская, дом  16 

vbg-zdk@yandex.ru, 8-813-782-21-01 

12 Тосненский район: Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  «Тосненский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», МКУДО 

ТЦППМСП 

Ленинградская обл., г.Тосно, 

ул.Советская, д.10а 

tosno-cdk@mail.ru, 8-813-612-16-02 

13 Приозерский район: Муниципальное казенное учреждение 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования», МКУ «ЦДК». 

188760 Ленинградская область, 

Приозерский р-н, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д.36 

cdk.prioz@yandex.ru, 8-981-724-86-

77, 8-813-795-10-70 

14 Волосовский район. Муницмпальное казённое 

учреждение  «Волосовский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», МКУ «ВЦППМСП» 

188410,Ленинградская область, 

Волосовский район, г. Волосово, 

ул. Красных Партизан, д. 5. 

volosovopmps@yandex.ru, 8-813-

732-33-01 

  


