
Уважаемые родители! 

Если у вас конфликт с ребенком,  

если ваш ребенок чего-то 

боится, если ваш ребенок 

зависим, и вы хотите решить эту 

проблему, то можете получить 

квалификационную помощь 

МБУ “Городской Центр 

обеспечения качества образования” 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа города 

Кострома 
Адрес:156002, город Кострома, ул. Депу-

татская, 47 
Телефон: (4942) 31-43-51 

 
Представитель Уполномоченного по пра-

вам ребёнка при губернаторе Костромской 
области в городском округе г. Кострома 

Приём граждан: каждую среду с 16.00 
до 18.00 по адресу: г. Кострома, ул. Садовая, 

д.7, спорткомплекс ДЮЦ «Ровесник» 
Предварительная запись по телефонам:  

(4942) 53-51-32, 8-910-954-3934  
 
 
 

МБУ “Городской Центр обеспечения каче-
ства образования” 

Телефон: +7 (4942) 45-65-31 

Эл. почта: mbucoko@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для предварительной консультации: 

+7 (4942) 45-67-31 

Организация занятости детей в свобод-

ное от учебы время 

Управление спорта и работы с молоде-
жью  

Адрес:156002, город Кострома,  

ул. Депутатская, 47 

Телефон: (4942) 31-61-71 

Горячая линия по вопросам предоставле-
ния услуг муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы образо-
вания 

(4942) 31–33-06 
Горячая линия по вопросам предоставле-

ния услуг муниципальными учреждениями 
сферы физической культуры и спорта 

(4942) 55–54-61 
 Горячая линия по вопросам предоставле-

ния услуг муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культу-
ры 

(4942) 31–66-72 



ОГБУЗ «Костромской медицинский 
центр психотерапии и практической 

психологии» 
Контактный телефон:  
31-18-41, 31-07-72 
Адрес: 156000,  
г. Кострома, пр-т Мира, 1/2 
Режим работы:  
пн.-пт. 8.00-19.30, сб.8.00-
14.00  
 

https://psychotherapy.dzo44.ru/  
Консультации: 

• консультации родителей по вопро-
сам, связанным с возрастными психоло-
гическими особенностями детей 

• современная психолого-медико-
педагогическая диагностика развития 
ребенка 

• помощь детям с нарушениями пове-
дения, трудностями в общении, обуче-
нии 

• гармонизация детско-родительских 
отношений 

•психологическое консультирование 
и поддер жка взрослых в трудных и кри-
зисных жизненных ситуациях 

• развитие потенциальных, творче-
ских возможностей личности 

• индивидуальная и групповая пси-
хокоррекция детей, подростков и роди-
телей 

 

 ОГКУ «Костромской областной Центр 
психолого-педагогической и медицин-

ской и социальной помощи» 
http://www.eduportal44.ru/psy-med-clinic/

default.aspx 
Контактный телефон: 31-39-36 
Адрес: 156005, г. Кострома, ул. 
Лесная, д.25а  
Вопросы, по которым можно по-
лучить консультацию: 
• воспитание, обучение и кор-

рекция несовершеннолетних с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
• профилактика семейного неблагополучия, 

коррекции детско-родительских отношений, 
психологическая помощь родителям 
(созависимость, выгорание) 

Отдел профилактики девиантного пове-
дения несовершеннолетних 

Адрес: г. Кострома, ул.Лесная,25а 
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00 
Телефон: 8 (4942) 47-33-61 
Факс: 8 (4942) 31-39-36 

Почта: pmpk@list.ru 
 

Муниципальное бюджетное учреждение го-
рода Костромы «Психолого-медико-

педагогическая комиссия» 
Заведующий: Сычева Наталья Викторовна 
Адрес: 156007, Кострома, ул. Ленина, д. 84 
Телефон: 8 (4942) 35-14-21 

 
Электронный адрес: mbupmp-
kkostroma@yandex.ru  
График работы учреждения: 
с 8.00 до 16.30 с понедельника 
по пятницу 
Перерыв: 12.15-12.45  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

 
Курсы для родителей «Компетентный 
родитель. Вопросы обучения, воспита-

ния и развития детей» 
Программа обучения включает четыре 
содержательных блока:  
1.Основы законодательства Российской 
Федерации в области образования и се-
мейной политики. 
2.Особенности и проблемы современной 

семьи. 
3.Особенности воспита-
ния детей в семье на раз-
ных возрастных этапах. 
4.Актуальные вопросы 
современного воспита-
ния детей в семье. 
  

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv  
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