
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ  

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

КОНТАКТЫ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ПУНКТОВ  

в Забайкальском крае 

 КОНТАКТЫ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ПУНКТОВ  

в Забайкальском крае 

  

Центр «ДАР» г. Чита, ул. 

Красной 

звезды, д. 51 

 

+7(3022)200131 

+7 (3022) 200 175 

РЦ «Ступеньки» 
 

г. Чита, ул. 

Ленинградская, 

д.106. 
 

+7 (3022) 35 41 90 

МАО ДПО 

"ГНИМЦ" 
 

г. Чита, ул. 

Бутина д. 73 
 

+7 (3022) 35 81 48 

ГУ «Открытый 

мир» 
 

г. Чита, ул. 

Шилова, д. 32. 
 

89141430567 

МАДОУ 

Детский сад 

 № 11 «Улыбка» 
 

г. 

Краснокаменск, 

дом 506 
 

+7 (3024) 54 13 14 

Комитет 

образования 

«Борзинский 

район» 
 

г. Борзя, 

ул. Ленина д.39 
 

+7 (924) 806 30 12 

Комитет 

образования  

Дульдургинс-

кий район 

С. Дульдурга 

Ул. 

Комсомольская

, 34 

+7 (30256) 213-92 

Комитет 

образования 

Каларского 

района 

Каларский 

район, п. Новая 

Чара 
 

+7(30261)2 4093 

Комитет 

образования 

Могоча, 

МОУ СОШ № 

1 г. Могоча 

Могоча, 

Ул. 

Комсомольская

, 13 

+73024140557 

Управление 

образованием 

Красночикойс-

кого района 

с. Красный 

Чикой 

ул.Первомайская 

59 

+7 (3022)21369 

  

ЦППМСП 

"АРИАДНА" 

п. Агинское, ул. 

Пер. 

Коммунальный, 

д.9 

+7(30239)35757 

МОУ СОШ № 2 

п. Чернышевск 

Забайкальского 

края 
 

п. Чернышевск, 

ул. Стадионная, 

д.34 
 

+7(914)5127042 

Управление 

образованием 

«Сретенский 

район» 
 

г. Сретенск, ул. 

Кочеткова, 6 
 

+7(914)4668351 

8(30246)21327 

ГОУ Петровск-

Забайкальская 

(коррекционная) 

школа-интернат 
 

г. Петровск- 

Забайкальский 

ул. 

Металлургов, 

220. 
 

8 (30236)225-37 

 

Ясногорская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 
 

п. Ясногорск 

мкр. Советский, 

4  
 

+7(996)0207154 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Государственное учреждение  

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ДАР» 

Забайкальского края 

г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 (Центр 

«ДАР») 

г. Чита, ул. Ленинградская, 106 (РЦ 

«Ступеньки) 

8-(3022)-20-01-75; 8-(3022)-35-41-90 

dar.chita.zabedu.ru 

E-mail: cpmssdar@mail.ru 

Inst: gucentr_dar 

Ok: group/552524399224946 

FB: @gucentrDAR 



  Консультативные пункты 
ГУ ЦППМСП «ДАР» представляет такую 

модель оказания помощи, при которой Вы, 

уважаемые родители, проживающие в 

различных уголках Забайкальского края, 

можете получить консультацию в пункте, 

находящемся в Вашем районе. Также 

возможны выездные консультации на дом, 

особенно в отдаленные сельские районы. На 

сегодняшний день у нас работают 13 

консультативных пунктов в 11 районах края: 

Чита, Ясногорск, Дульдургинский, 

Могочинский, Краснокаменский, 

Борзинский, Агинский, Каларский, 

Красночикойский, Чернышевский, 

Сретенский, Петровск-Забайкальский 

районы. 

Как записаться на прием? 
На нашем сайте существует специальная 

вкладка «Запись на прием», которая 

позволяет записаться на прием к 

консультанту, либо позвонить ему и 

договориться о встрече. 

Для того, чтобы получить дистанционную 

консультацию по телефону, необходимо 

позвонить по номеру: 

 8 (3022) 35-41-90 или 8 (3022) 20 -01-75.  

Также можно написать Ваш вопрос нам на 

электронную почту: cpmssdar@mail.ru и Вы 

получите письменный ответ. 

 

 

 

Также рекомендуем Вам обращаться за 

информацией по вопросам развития, 

образования и воспитания детей на 

портал «РАСТИМ ДЕТЕЙ».  

Это навигатор для современных 

родителей! 

 

 

БЕСПЛАТНО 

КАЧЕСТВЕННО 

АНОНИМНО 

 

Уважаемые родители и 

законные представители детей, 

Вы можете: 
✓ Обратиться за разовой консультацией и 

получить ее в любой удобной для Вас 

форме; 

✓ Обратиться за следующей 

консультацией, в случае, если вновь 

возникла потребность; 

✓ У Вас есть возможность выбора времени 

консультации в рабочее время и после 

окончания рабочего времени в рабочий 

либо в нерабочий день. 

✓ Вы можете выбрать консультанта – 

психолога, дефектолога, логопеда, 

специалиста психолого-медико-

педагогической комиссии, которому Вы 

доверяете.  

✓ Вы можете получить консультацию 

одновременно двух консультантов. 

✓ Информация, полученная консультантом 

в ходе Вашей беседы, является 

конфиденциальной и не разглашается. 
 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!  

Мы готовы Вам помочь! 

С гордостью сообщаем Вам, что наш центр 

вот уже второй год является участником 

Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», который входит в 

Национальный проект «Образование»! 

Проект ГУ ЦППМСП «ДАР» называется «Я-

РОДИТЕЛЬ!» и направлен на 

консультирование родителей (законных 

представителей) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Категории граждан, особо 

нуждающиеся в психолого-

педагогической помощи: 
✓ Родители детей дошкольного возраста, не 

посещающие детские сады; 

✓ Граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

✓ Родители, чьи дети находятся на 

семейном обучении; 

✓ Родители детей с ОВЗ и инвалидностью, 

в первую очередь раннего возраста; 

✓ Родители, нуждающиеся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, 

социализации.  

 


