
Актуализированная информация о центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(ППМС-центрах), функционирующих на территории субъекта Российской Федерации 

Федеральный округ Южный федеральный округ 

                                                                           Субъект РФ Ростовская область  

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

ППМС-центра 

согласно уставным 

документам 

Укажите, 

является ли 

ППМС-центр 

отдельным 

юридическим 

лицом или 

входит в 

состав 

другого 

(указать 

полное 

наименование 

«головного» 

учреждения) 

В структуре 

ППМС-центра 

есть 

центральная  

или 

территориальна

я ПМПК, 

укажите ее 

наименование 

Адрес 

ППМС-

центра 

(индекс, 

субъект 

РФ, 

населенны

й пункт, 

улица, дом) 

Телефон Электронная почта Сайт Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

ППМС-центра 

Зона 

обслуживания 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Советского района 
города Ростова-на-

Дону «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

территориальная 

психолого-

медико-

педагогическая 
комиссия №2 

г.Ростова-на-

Дону 

344015,  

Ростовская 

область, 

г.Ростов-на-
Дону, улица 

339 

Стрелковой 

дивизии, 

дом 17/3 

(863) 225-07-52 psycentersovrnd@bk.ru cdk-srnd.su Наконечная 

Татьяна 

Викторовна 

г. Ростов-на-

Дону 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

территориальная  

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия АР 

346720, 

Ростовская 

область, 

Аксайский 

район,  

г. Аксай,  

8(86350)54383; 

51388 

 

moucdik@mail.ru htths://moucdik.rn

d.eduru.ru 

Панасенко 

Лариса 

Алексеевна 

Аксайский 

район 

Ростовской 

области 



социальной помощи 

Аксайского района» 

ул. Чапаева, 

д.163/1 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  города 

Ростова-на-Дону 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия города 

Ростова-на-Дону 

№1 

344038, 

Ростовская 

область,  

г. Ростов-

на-Дону,  

ул. Ленина 

44/2 

+7(862)2455223 

+7(863)2453884 

 

psycenter@list.ru   cdkrostov.ru Суханова  

Ольга 

Владимировна 

г. Ростов-на-

Дону 

4. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Сальского района» 

является 

отдельным 
юридическим 

лицом 

нет 347630, 

Ростовская 
область,  

г. Сальск, 

ул.Первома

йская, д.20 

8 (86372)7-31-78 cdik-salsk@yandex.ru https://cdik-

salsk.my1.ru/ 

Манухина  

Алла 
Анатольевна 

Сальский район 

Ростовской 
области 

5. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

территориальная 

Красносулинская 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

346355, 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

область, 

г. Красный 

Сулин,   
ул.Межевая, 

16 - г. 

89514959739 moucdk_ksulin@mail.ru http://cpp-ks.ru  Земба  

Ирина  

Юрьевна 

Красносулински

й район 

Ростовской 

области 

6. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Доверие» Азовского 

района  

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

Азовская 

районная 

психолого- 

медико-

педагогическая 

комиссия   

346770 

Ростовская 

область, 

Азовский 

район,  

с. Кагальник 

ул.Свободы, 

40. 

 

8(86342)38-917 

 

arcpmss@azov-rcpmss.ru http://www.azov-

rcpmss.ru 

Павленко 

Любовь 

Ивановна 

Азовский район 

Ростовской 

области 

7. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение «Центр 

психолого-

является 

отдельным 
юридическим 

лицом 

территориальная 

психолого-
медико-

педагогическая 

347800,Рост

овская 
область, 

город 

8(86365)50323 centrsopr@mail.ru https:\\centr-

ppmsksh.ru\ 

И.о. директора 

Горошанская 
Елизавета 

Ивановна 

г. Каменск-

Шахтинский 
Ростовской 

области 

http://cpp-ks.ru/
http://www.azov-rcpmss.ru/
http://www.azov-rcpmss.ru/


педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

города Каменск-

Шахтинский 

комиссия города 

Каменск-

Шахтинский 

Каменск-

Шахтински

й, ул. 

Танкистов,2

8 
8. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи 

Неклиновского района 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

территориальная 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Неклиновского 
района 

346830, 

Ростовская 

область, 

Неклиновск

ий район,  

с.Покровско
е, пер. 

Чкаловский, 

2а 

8(86347)32903 nekl.cpmss@mail.ru neklcpmss.ucoz.ru Чистофор 

Татьяна 

Яковлевна 

Неклиновский 

район 

Ростовской 

области 

9. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской  

и социальной помощи 

«Успех» города 

Новошахтинска 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

городская 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

346900, 

город 

Новошахтин

ск, ул. 4-я 

Пятилетка, 

16 

8 (863 69)  

3-22-55, 3-23-28 

pms-novoshaht@mail.ru pmsnov.ucoz.ru Рекаева  

Наталья 

Юрьевна  

г. Новошахтинск 

Ростовской 

области  

10. Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

Верхнедонского 

района «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

является 

отдельным 
юридическим 

лицом 

Верхнедонская 

территориальная 
психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

346170, 

Ростовская 
область, 

Верхнедонс

кой район, 

ст.Казанская

ул.Комсомо

льская, 18 

8(86364)32-2-07 bezruchkovdon@mail.ru https://cppmsp-

vdon.ucoz.net/ 

Безручко 

Наталья 
Владимировна 

Верхнедонской 

район 
Ростовской 

области 

11. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

«Перекресток» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

городская 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

346880, 

Ростовская 

область, 

г. Батайск, 

ул. Кирова, 
дом 13, 

офис 2 

8(86354)5-75-10 psiperekrestok@mail.ru www.57510.ru Николаева 

Татьяна 

Александровна 

г. Батайск 

Ростовской 

области 



12. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Центр психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Октябрьского района»  

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Октябрьского 

района  

346480 

Ростовская 

обл., 

Октябрьски

й р-н, р.п. 

Каменоломн

и, ул 

Дзержинско

го 78 «А», 

8(901)4461063 

 

pmpk.okt.r@yandex.ru - Каменцева 

Елена  

Сергеевна  

Октябрьский 

район 

Ростовской 

области 

13. Государственное 

бюджетное 
учреждение 

Ростовской области  

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

является 

отдельным 
юридическим 

лицом 

центральная 

психолого-
медико-

педагогическая 

комиссия 

г. Ростов-

на-Дону,  
344000 ул. 

Малюгиной, 

214 

344019  

ул. 13 

Линия, 23 

264-34-71 РЦ ЗСО 

251-14-10 СПС 
253-35-77 

ЦПМПК 

 

oсpprik@rostobr.ru 

  

http://www.ocppri

k.ru/ 

Чаусова  

Лариса 
Казимировна 

 

Ростовской 

области 

14. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение, 

осуществляющее 

обучение, «Центр 

психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной «Диалог»  

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

муниципальная 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

 

346404,  

г. 

Новочеркас

ск, ул. 

Молодежна

я,  д. 57/8 

8 (8635) 29-60-

12 

dialogn@mail.ru https://dialog. 

rostovschool.ru/  

Кислякова 

Наталья 

Ильинична 

г. Новочеркасск 

Ростовской 

области 

15. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Выбор» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

не имеет 346884, 

Ростовская 

область, 

 г. Батайск, 

ул.Воровско

го, д. 21 

8(86354)9-41-91 wyborbat@mail.ru wyborbataysk.uco

z.com. 

Синицкая  

Ирина 

Леонидовна 

г. Батайск 

Ростовской 

области 

16. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение центр 
психолого-

педагогической, 

медицинской и 

является 

отдельным 

юридическим 
лицом 

городская  

психолого-

медико-
педагогическая 

комиссия 

347371, 

Ростовская 

область, 
г.Волгодонс

к, переулок 

(8639) 24-54-66 

 

pprkgarmonia@ mail.ru http://pprkgarmoni

a. ucoz.ru/ 

Мельничук 

Галина 

Николаевна 

г. Волгодонск 

Ростовской 

области 

mailto:pmpk.okt.r@yandex.ru
mailto:oсpprik@rostobr.ru
https://dialog/
mailto:garmonia@mail.ru


социальной помощи 

«Гармония» 

г.Волгодонска 

Западный, 

д.5 

17. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

и подростков» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

(учредитель – 

Управление 

образования  

г. Таганрога) 

городская 

психолого-

медико-

педагогическая 

комииссия 

347900, 

Ростовская 

обл.,  

г. Таганрог, 

ул. 

Москатова, 

1 

8 (8634) 600-633 tg.cmppa@tagobr.ru http://cmpps.virtua

ltaganrog.ru/ 

Целуйко 

Елена 

Михайловна 

г. Таганрог 

Ростовской 

области 

18. Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

образования для детей 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«СоДействие» города 

Азова 

является 
отдельным 

юридическим 

лицом 

городская 
психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

346780 
Ростовская 

область, 

город Азов, 

ул.Кондауро

ва, 53/47 

 

8 (86342)66897 
89913636434 

centrsazov@mail.ru http://sodeystvie-
azov.ru/ 

Машлакова 
Ирина 

Николаевна 

г.Азов 
Ростовской 

области 

19. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение, 

осуществляющее 
обучение, Центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Гармония» 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

нет 346430, 

Ростовская 

область, 

город 
Новочеркас

ск, ул. 

Комитетска

я №115/26 

8(8635)22-60 -16 garmoniya.nk@mail.ru garmoniya.npi- 

tu.ru. 

Беликова 

Наталья 

Константиновна 

г. Новочеркасск 

Ростовской 

области 

20. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи 

Шолоховского 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия  

Шолоховского 

района 

346270  

Россия, 

Ростовская 

область, 

Шолоховски

й район, 
станица 

Вешенская, 

8 9185976591 mbuppmscentr@mail.ru veshenskaya2019.

wixsite.com/mbup

pms 

Набокова 

Оксана 

Владимировна 

Шолоховский 

район 

Ростовской 

области 

http://cmpps.virtualtaganrog.ru/
http://cmpps.virtualtaganrog.ru/


района» (МБУ 

«ППМС-ЦЕНТР») 

ул.Ленина, 

дом 58. 

21. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

(МБУ ЦППМС) 

является 

отдельным 

юридическим 

лицом 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия  

Белокалитвинско

го района 

347045, 

Ростовская 

область,  

г.Белая 

Калитва, 

ул. 

Строительна

я, д.2 

8 (863-83) 2-68-

52 

centrbk1@yandex.ru https://ppmsc.bkob

r.ru/ 

Гетман 

Светлана 

Ивановна 

Белокалитвинск

ий район 

Ростовской 

области 

22. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Кагальницкого района 

«Центр психолого-

педагогического и 

методического 

сопровождения»  

(МБУ КР ЦППиМС) 

является  

отдельным 

юридическим 

лицом 

психолого- 

медико –

педагогическая 

комиссия 

Ростовская 

область,   

Кагальницк

ий район, 

ст. 

Кагальницк

аяпер.Кольц

овский, 34. 

8-908-198-64-44 kgl-centr@bk.ru https://kgl-

cent.my1.ru/ 

Топчиёва 

Татьяна 

Николаевна 

Кагальницкий 

район 

Ростовской 

области 

 


