
Учреждения и организации, оказывающие консультативную помощь  несовершеннолетними и их родителям в 
трудной жизненной ситуации на территории города Нижнего Новгорода  

1.  

Государственное казённое учреждение (ГКУ) «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
г. Н. Новгород, 603 077, ул. Турнирная, 2; т/ ф  256 26 10 

Социально-психологическая, социально-педагогическая, 
трудовая,     социально    -     медицинская     реабилитация 
несовершеннолетних; социально - правовая помощь 
 

2.  
ГКУ  «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Бригантина»,    
г.  Н. Новгород , 603124, Канавинский   район,  ул. Тепличная, 1-а, тел.  242 25 30  

Профилактика    безнадзорности       несовершеннолетних. 
Информационно-методическое       обеспечение       работы 
учреждений  социального   обслуживания  семьи  и  детей  

3.  
ГКУ     «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района  
г. Н. Новгород, 603135, ул. Дружбы,  д. 29А, тел. 244 16 35 

Профилактика     правонарушений     несовершеннолетних, 
оказание психологической помощи детям и родителям 
 

4.  
ГКУ   «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Вера» Московского района 
г. Н. Новгород, 603014, ул. Левинка, д.9, т. 270 81 00, 274 25 05  

Социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними    
и    семьями, находящимися    в трудной    жизненной    
ситуации    и социально-опасном положении 

5.  

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Ласточка» Нижегородского района   
г. Н. Новгород,  603005,ул. Ульянова  д.32,  тел. 419 94 55; 419 77 94 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, оказание 
психологической, медицинской помощи детям и родителям 

6.  

ГБУЗ НО «Консультативно-диагностический центр по  охране 
психического здоровья детей и подростков»,  
г. Н. Новгород, 603005, Нижегородский район,  
ул. Семашко, д. 37 эт. 4  тел 433-10-55                                                  

Оказание медицинской  и социально-психологической помощи 
детям и подросткам с нарушениями психики и их семьям; 
оказание экстренной  психической помощи детям, подросткам и 
их семьям, организация работы единого телефона доверия 

7.  
ГКУ  «Областной  центр   социальной помощи семье и детям 
«Журавушка», 
 г. Н. Новгород, 603122, Советский район,  ул. Богородского,  д. 3/2, тел 417 61 22 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, оказание 
психологической, медицинской помощи детям и родителям, 
организация работы единого телефона доверия 

8.  
Нижегородская областная общественная организация 
«Нижегородский женский кризисный центр»,  
г. Н.Новгород, ул. Заярская, д. 18, тел. 413 84 32 

Оказание    социально-психологической    и    юридической 
помощи семье и детям     

9.  

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: 
 Детское диспансерное отделение № 1:  
 Автозаводский - ул. Прыгунова, д.9, тел 2925817,  2944630;  
 Ленинский – пр. Ленина, д. 19,  тел. 245 11 20; 
 Детское диспансерное отделение № 2:  
 Канавинский, Московский, Сормовский – ул.Зимина, д. 26, тел.241 08 33; 
 Детское диспансерное отделение № 3: 
 Нижегородский, Приокский, Советский – Н.Волжская наб., д.17,тел. 433 9747;  
433 97 58 

Оказание психологической помощи семье и детям. Оказание 
помощи при нарушениях семейных отношений. 
Оказание наркологической помощи несовершеннолетним и их 
семьям. 
 

 


