
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

 

ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИМ,  

ПРИЗНАННЫМ ПОТЕРПЕВШИМИ В РАМКАХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

С 01 января 2011 года вступил в силу Закон Ставропольского края от 11 

ноября 2010 года № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несо-

вершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроиз-

водства» (далее – Закон), который предполагает оказание бесплатной психоло-

гической и юридической помощи. 

В рамках реализации Закона утвержден перечень государственных уч-

реждений и организаций, подведомственных министерству образования Став-

ропольского края, министерству здравоохранения Ставропольского края, ми-

нистерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (да-

лее – организации), на базе которых осуществляется бесплатная психологиче-

ская помощь несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уго-

ловного судопроизводства. 

Оказание психологической помощи несовершеннолетним осуществляет-

ся специалистами организаций бесплатно на основании обращения несовер-

шеннолетнего, его родителя (законного представителя) или по направлению 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

В большинстве случаев посттравматический стресс проявляется пример-

но через три месяца после травмирующего события. В некоторых случаях при-

знаки посттравматического стресса проявляются лишь спустя годы. При этом 

чувства ребенка могут быть латентны (скрыты). Вот почему так важно обра-

титься за помощью к специалисту, даже если ребенок не жалуется и не прояв-

ляет видимых признаков беспокойства. 

 

Обратитесь к квалифицированному специалисту!!! 
 

Педагог-психолог определит оптимальные направления и формы работы 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка, что позволит создать усло-

вия для преодоления им последствий кризисной ситуации, актуализации его 

внутриличностных ресурсов.  

 

Не игнорируйте ситуацию.  

Даже, если Ваш сын или дочь отказываются от помощи, уделяйте ему 

больше внимания, чем обычно. 
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Что делать, если подросток оказался потерпевшим  

и переживает кризисную ситуацию: 

 

 Важно сохранять контакт с ребенком, несмотря на потребность в 

отделении от родителей 

 Говорить о перспективах в жизни и будущем 

 Говорить на серьезные темы, такие как жизнь, смысл жизни, друж-

ба, любовь, смерть, предательство 

 Проявить любовь и заботу, понять, что стоит за внешней грубо-

стью подростка 

 Найти баланс между предоставлением свободы и родительским 

руководством 
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государственных учреждений Ставропольского края, оказывающих психоло-
гическую помощь несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес  

 

1 2 3 

1.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Алек-

сандровский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

Александровский округ,  

с.Александровское, 

ул. Московская, 4 

2.  Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» в с. Александров-

ском Александровского муниципально-

го округа 

Александровский округ, 

с. Александровское,  

ул. Пушкина, 47 

тел. 8 (86557) 9-20-34 

 

3.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Андропов-

ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Андроповский округ,  

пос. Новый Янкуль,  

ул. Садовая, 10-а 

4.   Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Арз-

гирский комплексный центр социально-

го обслуживания населения»  

Арзгирский округ,  

с. Арзгир,  

ул. Кошевого, 1 

5.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Апана-

сенковский центр социальной помощи 

семье и детям» 

Апанасенковский округ,  

с. Дивное,  

ул. Шевченко, 8 

6.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Благодар-

ненский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Гармо-

ния» 

Благодарненский округ,  

г. Благодарный,  

ул.Трудовая, 10 

 

 

7.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции «РостОК», г. Буденновск   

Буденновский округ,  

г. Буденновск, 

пр. Буденного 71,  

тел. (8-86559) 7-29-26 

8.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Буденнов-

ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Искра» 

Буденновский округ,  

пос. Искра,  

ул. Молодежная, 1-а 

9.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

Буденновский округ,  

г. Буденновск,  
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края «Краевой центр специализирован-

ных видов медицинской помощи № 1» 

пр.Калинина, 2 

10.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Буденновская центральная район-

ная больница» 

Буденновский округ,  

г. Буденновск,  

микрорайон 7           

11.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Георгиев-

ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Аист» 

Георгиевский округ,  

г. Георгиевск,  

ул.Воровского, 17  

12.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Георгиевская городская детская 

поликлиника» 

Георгиевский округ,  

г. Георгиевск,  

ул.Мира, 9 

13.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Георгиевская центральная город-

ская больница» (женская консультация) 

Георгиевский округ,  

г. Георгиевск,  

ул. Филатова, 3 

 

14.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение, Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции «ЛИРА»  

Георгиевский округ,  

г. Георгиевск, 

ул. Московская, 24,  

тел. (8-87951) 2-92-04 

15.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Гра-

чевский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

Грачевский округ,  

с. Грачевка,  

ул.Советская, 10 

16.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Изобиль-

ненский  социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Изобильненский округ,  

с. Тищенское,  

пер.Космонавтов, 1 

17.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Ипатовский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Причал» 

Ипатовский округ,  

г. Ипатово,  

ул.Степная, 7 

 

18.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Ипатовская районная больница» 

Ипатовский округ,  

г. Ипатово,  

ул. Гагарина, 123 

19.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Кировский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря» 

Кировский округ,   

г. Новопавловск,  

пойма реки Куры 

 

20.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Курский 

социально-реабилитационный центр для 

Курский округ,  

ст. Курская,  

ул. Мира, 30 
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несовершеннолетних «Надежда»  

21.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррек-

ции» с. Кочубеевское 

Кочубеевский округ,  

с. Кочубеевское,  

ул. Титова, 1 

22.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Кочу-

беевский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» 

Кочубеевский округ,  

с. Кочубеевское,  

ул. Привокзальная, 48 

 

23.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Краевая специализированная пси-

хиатрическая больница № 2» 

Кочубеевский округ,  

пос. Тоннельный,  

ул.Королева, 84. 

24.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Крас-

ногвардейский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 

Красногвардейский округ, 

с. Красногвардейское,   

ул. Ленина, 90/1 

 

25.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Красногвардейская районная 

больница» 

Красногвардейский округ, 

с. Красногвардейское,   

ул. Ярмарочная, 1 

26.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Лево-

кумский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

Левокумский округ,  

с. Левокумское,  

ул. Борцов Революции, 1 

27.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Мине-

раловодский центр социального обслу-

живания населения»  

Минераловодский округ, 

г. Минеральные Воды,    

ул. Фрунзе, 52 

 

28.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Нефте-

кумский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

 

Нефтекумский округ,          

г. Нефтекумск,  

микрорайон 1, д. 29 

 

29.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской, социаль-

ной помощи семье и детям «Рука в ру-

ке» 

Нефтекумский округ,  

пос. Затеречный,  

ул. Коммунальная, 17 

тел. 8(86558) 2-48-93 

 

30.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Ново-

александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

Новоалександровский    

округ,  

г. Новоалександровск,  

пер. Красноармейский, 1 
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31.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Ново-

селицкий комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»  

Новоселицкий округ,  

с. Новоселицкое,  

ул. Титова, 18 

 

32.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Пред-

горный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Предгорный округ, 

ст. Ессентукская,  

ул. Набережная, 4-а 

33.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Светло-

градский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Петровский округ,  

г.Светлоград,  

ул. Бассейная, 39 

 

34.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Совет-

ский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Советский округ,  

г.Зеленокумск,  

ул.Мира, 118 

35.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Советская районная больница» 

Советский округ,   

г.Зеленокумск,  

ул.Заводская, 34 

36.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Степнов-

ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Степновский округ,  

пос. Ново-Иргаклинский, 

ул.Садовая, 5 

37.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Тру-

новский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

Труновский округ,  

с. Донское,  

ул. Кооперативная, 26 

38.  Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» в с. Донское Тру-

новского муниципального округа 

Труновский округ,  

с. Донское,  

ул. Светлая, 2 

8 (86546) 34-5-25 

 

39.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Турк-

менский центр социального обслужива-

ния населения» 

Туркменский округ,  

с. Летняя Ставка,  

ул. Молодежная, 30 

40.  Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции» в с. Летняя Став-

ка Туркменского муниципального окру-

га 

Туркменский округ,  

с. Летняя Ставка, 

ул. Советская, 19 

тел. (8-86565) 2-08-38 

 

41.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Шпа-

Шпаковский округ, 

г.Михайловск,  
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ковский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

ул.Почтовая, 79/1  

 

42.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции» г. Михайловска 

Шпаковский округ,  

г. Михайловск,  

ул. Гагарина, 370 

тел. (8-86553) 6-07-68 

 

43.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Желез-

новодский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» 

г. Железноводск,  

пос. Иноземцево,  

ул. К. Цеткин, 1 

 

44.  Железноводский филиал государствен-

ного бюджетного учреждения здраво-

охранения Ставропольского края «Крае-

вая специализированная психиатриче-

ская больница № 3»  

г.Железноводск, 

пос. Иноземцево,  

ул. Карбышева, 4 

45.  Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская поликлиника №1»         

города-курорта Железноводска 

г. Железноводск,  

ул. Чапаева, 29 

46.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Ессентукская городская детская 

больница»  

г. Ессентуки,  

ул. Карла Маркса, 34 

47.  Ессентукский филиал государственного 

бюджетного учреждения здравоохране-

ния Ставропольского края «Краевая 

специализированная психиатрическая 

больница № 3» 

г. Ессентуки, 

ул. Буачидзе, 36 

48.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Кисло-

водский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

г. Кисловодск,  

ул.Чкалова, 15   

49.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Краевая специализированная пси-

хиатрическая больница № 3» 

г. Кисловодск,  

пер. Хасановский, 4 

50.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Кисловодская городская детская 

больница» 

г. Кисловодск,  

ул. Кутузова, 46 

51.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

г-к. Кисловодск, 

ул. Авиации, 23,  



 8 

1 2 3 

педагогической реабилитации и коррек-

ции» города-курорта Кисловодска 

тел./факс:  

(8-87937) 3-12-80 

52.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Лер-

монтовский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

г. Лермонтов,  

ул. П. Лумумбы, 31 

 

53.  Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Невинно-

мысский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Га-

вань» 

г. Невинномысск,  

ул. Матросова, 165 

 

54.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»  

г. Невинномысска 

г. Невинномысск,  

ул. Менделеева, дом 31,  

тел. (8-86554) 7-82-20 

 

55.  Невинномысский филиал государствен-

ного бюджетного учреждения здраво-

охранения Ставропольского края «Став-

ропольская краевая клиническая спе-

циализированная психиатрическая боль-

ница № 1»  

г. Невинномысск,   

ул. Подгорного, 24 

 

56.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская детская больница» го-

рода Невинномысска 

г. Невинномысск,  

ул. Гагарина, 57 

 

57.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи семье и детям», г. Пяти-

горск         

г. Пятигорск,  

ул. Ясная, 4,  

тел. 8 (879 33) 1-58-95 

 

58.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Пяти-

горский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 

г. Пятигорск, 

ул. Сельская, 40 

59.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская детская больница» го-

рода Пятигорска 

г. Пятигорск,  

ул. Пушкинская, 4 

60.  Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой психоневрологический сана-

торий «Ромашка» для детей, в том числе 

для детей с родителями» 

г. Пятигорск,  

ул. Ермолова, 213 

61.  Пятигорский филиал государственного г. Пятигорск,  
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бюджетного учреждения здравоохране-

ния Ставропольского края «Краевая 

специализированная психиатрическая 

больница № 3» 

Лермонтовский разъезд, 

корпус 3 

62.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и соци-

альной помощи семье и детям»  

г. Пятигорск,  

ул. Ясная, 4 

тел. 8 (879 33) 1-58-95 

63.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Центр 

психолого-педагогической помощи на-

селению «Альгис»  

г. Ставрополь, 

ул. Фроленко, 22 

64.  Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Став-

ропольский центр социальной помощи 

семье и детям»   

г. Ставрополь,  

ул. Мира, 278-г 

65.  Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение «Краевой центр 

психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции»  

г. Ставрополь,  

ул. Мира, 285 

тел. (88652) 99-23-52  

 

66.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольская краевая клиниче-

ская специализированная психиатриче-

ская больница № 1» 

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 441 

67.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольский краевой специа-

лизированный центр профилактики и 

борьбы со СПИД и инфекционными за-

болеваниями» 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 434 

68.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Краевая детская клиническая 

больница» 

г. Ставрополь,  

ул. Семашко, 3 

69.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская детская поликлиника   

№ 1» города Ставрополя 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 470 

70.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская детская клиническая 

поликлиника № 2» города Ставрополя 

г. Ставрополь,  

ул. Маршала Жукова, 50 

71.  Государственное бюджетное учрежде- г. Ставрополь,  
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ние здравоохранения Ставропольского 

края «Городская детская поликлиника  

№ 3» города Ставрополя» 

ул. Тухачевского, 17-б 

72.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края «Краевой клинический кожно-

венерологический диспансер» 

г. Ставрополь,  

ул. Достоевского, 52 

73.  Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского 

края  «Краевой клинический наркологи-

ческий диспансер» 

г. Ставрополь,  

ул. Доваторцев, 54 

 
 
 

 


