Информация об адресах и телефонах медицинских организаций, где можно
получить консультации по вопросам преодоления кризисных ситуаций

Если ты получил травму, то нужно обратиться в травмпункт
ул. Красноярский рабочий, 48 «в»
тел. 262-13-63, 262-51-02
остановка «ДК 1 Мая»
Психолого-педагогическая помощь
Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района
ул. Свердловская, 13а
остановка «Художественное училище»
тел. 233-49-28, 233-29-58, 261-81-26
Центр психологической поддержки и развития здоровья
ул. 60 лет Октября, 2-102; 1 этаж
остановка «Красфарма»
тел. 231-14-59
Центр диагностики и консультирования №8
пр. Газеты Красноярский рабочий, 184а
остановка «кинотеатр Юбилейный»
тел. 236-06-90

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
«Росток»
ул. Партизана Железняка, 4а
остановка «Аэровокзальная»
тел. 220-13-88, 228-09-40
«Парус» ул. Любы Шевцовой, 53
остановка «Шевцовой»
тел. 201-86-61, 201-91-16
«Надежда» социальный приют для детей
ул. Охраны труда, 1а/6
остановка «Физкультурный техникум»
тел. 221-61-27
Центр занятости
Пр. Газеты Красноярский рабочий, 166
остановка «кинотеатр Юбилейный»
тел 236-34-51, 236-35-65
Молодежные центры
«Зебра»
ул. Алеши Тимошенкова, 87а
остановка «Молодежный центр»
тел. 226-41-90, 275-68-00
«Патриот» городской молодежный военно-спортивно-технический центр
Пр. Газеты Красноярский рабочий, 62
остановка «Художественная галерея»
тел. 264-21-75
Правоохранительные органы
Отделение полиции №6
ул. 60 лет Октября, 73
остановка «Свердловский РОВД»
тел. 233-47-35, 261-75-63
Отделение полиции №12
ул. Судостроительная, 69
остановка «Судоверфь»
тел. 233-47-35, 261-75-63
Органы опеки и попечительства
Ул. 60 лет Октября
57 остановка «Хлебозавод»
тел. 233-91-39, 261,68-13

На всякий случай
Краевой центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ул. Карла Маркса, 45
остановка «Речной вокзал»
тел. 227-44-13
www.fids.krsn.ru
Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1
ул. Брянская 79
остановка «Центральный рынок»
тел. 211-26-97
Краевой наркологический диспансер
ул. Комбайностроителей, 5
остановка « 2-ая Калинина»
тел. регистратура 221-76-78, приемный покой 221-13-30
Молодежный центр профилактики наркомании
ул. Академика Вавилова, 47а
остановка «50 лет победы»
тел. 201-43-03, 258-87-23
www/mcpn.narod/ru
Защита прав ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае
ул. Карла Маркса, 122-214; 2 этаж
Остановка «Органный зал»
тел. 221-41-64, 265-04-06
Российский красный крест, Красноярское краевое отделение
пр. Мира, 57-3 этаж
Остановка «Дом быта»
Тел. 227-16-29, 227-27-98
Детская общественная приемная
ул. Королева, 4 «г»
остановка «Библиотека»
тел. 236-37-32

Телефоны доверия
Телефон доверия экстренной психологической помощи
тел. 8-800-2000-122 (круглосуточно), тел. 8-800-350-01-50
Телефон доверия «Детская общественная приемная» по защите прав детей
тел. 236-37-32
Телефон доверия ГУВД по Красноярскому краю
тел. 245-96-46
Телефон доверия краевого центра планирования семьи и репродукции
тел. 201-47-58
Телефон доверия управления ГИБДД по Красноярскому краю
тел. 265-05-57
Телефон доверия управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по Красноярскому краю тел. 265-30-78
Информационный центр по вопросам СПИД/ВИЧ тел. 242-12-05
Благотворительная столовая
ул. Робеспьера, 25
остановка «Красная площадь»
тел. 221-97-32

