
ППРРААВВООВВААЯЯ     ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА     ИИННВВААЛЛИИДДООВВ   

ОБЗОР  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.voi.ru/
Всероссийское общество инвалидов - член Международной организации 

инвалидов. Защита прав и интересов инвалидов, активное участие в 
совершенствовании законодательства.   

 

http://prabo.perspektiva-inva.ru/
Региональная общественная организация. Профессиональная юридическая 

защита прав инвалидов. Совместные проекты в регионах, работа профессиональных 
юристов, реальная помощь при представлении дел инвалидов в суде. Тренинги, 
семинары,  мониторинг нарушений прав инвалидов и  случаи их дискриминации. 

 
http://cerebral.narod.ru/

Региональная общественная благотворительная организация инвалидов. 
Содействует защите прав инвалидов с последствиями детского церебрального 
паралича. Комплексная социально-правовая поддержка. Социально-бытовая 
реабилитация. Бесплатные юридические консультации, представление интересов 
инвалидов в судебных органах, оказание помощи в обеспечении спецтранспорта, 
решение проблем образования,  постановке на учет по улучшению жилищных 
условий. 

 

http://www.socrehab.nnov.ru/ProjectsRu.htm
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Социальная защита». 

Прогрессивные проекты, просветительская и благотворительная деятельность, 
конкретная юридическая  помощь, правозащитный центр, волонтерство.  

 

http://www.rooid.ru/index.php?action=staties&id=46/
Региональная общественная организация инвалидов с детства. Миссия: 

содействие защиты прав и законных интересов детей инвалидов,  а также их 
родителей, членов семей, содействие повышению качества жизни, 
благотворительность, милосердие. Бесплатные юридические консультации, 
комментарии действующего законодательства. 

 

http://www.memo.ru/prawo/
Законодательство и защита прав человека. Документы универсального характера. 

Гуманитарное право. Основы международного права. Европейские документы. 
Российское и региональное законодательство. 
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г.Ростов-на-Дону 
 
 
 
ЭКСТРЕННАЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Городской телефон доверия: (863) 223-41-41 (круглосуточно) 
Психологическая помощь и поддержка взрослым и детям в сложных жизненных 
ситуациях 
 
Молодежный телефон доверия: (863) 242-61-01 (круглосуточно) 
Психологическая помощь детям и подросткам, находящимся в ситуациях отчаяния, 
кризиса, стресса  
 
Телефон доверия Центра помощи семье: (863) 267-93-04 (круглосуточно) 
 Психологическая помощь и поддержка населения в кризисных ситуациях 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

(ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫЙ) 
 
Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
 ул.Малюгиной, 214, т. 264-17-92 
 
Областной центр социальной помощи семье и детям:   
пер.Островского, 105, т.267- 05-04 
 
 Психологический центр по вопросам воспитания и взаимоотношений 
детей и родителей:  ул.Ленина 44/2,т.245-52-23 
 
Ворошиловский район :  пр.Нагибина 33, т.245-28-81 
 
Железнодорожный район:  ул.Профсоюзная, 47 «А», т.262-61-78 
 
Первомайский район:  ул.Металлургическая ,110, т.252-55-81 
 
Советский район: ул.339-й Стрелковой дивизии,17/3, т.225-07-52 
 
Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних: 
(диагностика, коррекция, консультирование) 
 ул. Варфоломеева 99, т.267-31-33 



ААДДРРЕЕССАА        ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ      ППООММООЩЩИИ  
               

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
  

http://psyfactor.org/koncept.htm/
«ПСИ-ФАКТОР» - один из самых популярных психологических проектов Рунета. Это 
информационный ресурсный центр по практической психологии. Проект объединяет 
профессионалов  психологов и социологов России, Украины, Литвы и др. стран. К 
Вашим услугам любые консультации по психологическим вопросам, библиотека 
прикладной психологии, а также дистанционные курсы и семинары. 

 

Центр позитивной психологии Александра Свияша 
http://www.sviyash.ru

Трениннговый центр  Александра Свияша «Разумный путь» помогает людям стать 
сильными, успешными и творческими личностями. Здесь дают возможность  повысить 
качество жизни и  постигают  предметы: Здоровье, Семья, Успешность, Любовь, 
Самооценка. Александр Свияш известный и популярный писатель, психолог, создатель 
уникальной методики, позволяющей любому человеку стать гармоничным и 
успешным.  

 

Студия психологической помощи «Актив» 
http://www.active-studio.ru/services/

Услуги психологов в различных ситуациях: стрессы, нервное напряжение, решение 
сложных жизненных проблем, преодоление кризисов. 
 

Психологические консультации 
http://kons-hsy.narod.ru/

Бесплатные и платные услуги посредством телефона или в письменном виде. 
Договорные отношения, которые возлагают ответственность за  свои слова и действия. 
Сайт не отягощен попутной рекламой и не содержит лишних интерактивных 
элементов. 

 

Лечебно-реабилитационный центр «Феникс» 
http://centerphoenix.ru

 Медико-реабилитационная помощь для одиноких и немощных, медико-
реабилитационная помощь при наркомании, консультации по вопросам, судебной 
психиатрии, правовая поддержка. Запись на прием по тел.(863) 267-48-15 
 

Онлайн - консультации психологов факультета психологии ЮФУ 
http://cons.psyf.rsu.ru/

Дистанционные одноразовые электронные консультации квалифицированных 
психологов.  Виртуальный офис  психологической помощи в случае, если очная 
консультация не доступна. 
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