
Учреждения, оказывающие помощь семьям и детям 
 

Учреждение Контакты Услуги Режим работы 

Филиал КЦСОН 

г. Ижевска в 

Первомайском 

районе 

г.Ижевск, 

ул.Удмуртская,  

д. 173  

68-19-86 

68-54-81 

- реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями; 

- адресная социальная 

помощь семье и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

Понедельник-

четверг:  

8.00-17.00  

пятница: 

08.00-16.00 

обед:  

12.00-12.48 

Филиал КЦСОН 

г. Ижевска в 

Индустриальном 

районе 

г. Ижевск,  

ул. Парковая, д.13  

68-20-16  

66-26-02 

- реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями; 

- адресная социальная 

помощь семье и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

Понедельник-

четверг:  

8.00-17.00  

пятница: 

08.00-16.00 

обед:  

12.00-12.48 

АУСО УР 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ленинского района 

города Ижевска» 

г.Ижевск, 

ул. Шевченко,  

д. 25 

61-43-96 

71-10-87 

- реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями; 

- адресная социальная 

помощь семье и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

Понедельник-

четверг:  

8.00-17.00  

пятница: 

08.00-16.00 

обед:  

12.00-12.48 

Филиал КЦСОН 

г. Ижевска в 

Октябрьском районе 

г. Ижевск,  

ул. Холмогорова,  

д. 37в 

72-03-01 

72-52-01 

- реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями; 

- адресная социальная 

помощь семье и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальном 

обслуживании 

 

 

 

Понедельник-

четверг:  

8.00-17.00  

пятница: 

08.00-16.00 

обед:  

12.00-12.48 

Филиал КЦСОН 

г. Ижевска в 

Устиновском районе 

г. Ижевск,  

ул. Барышникова, 

д. 35 

20-57-11 

21-27-00 

- реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями; 

- адресная социальная 

помощь семье и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном 

обслуживании 

Понедельник-

четверг:  

8.00-17.00  

пятница: 

08.00-16.00 

обед:  

12.00-12.48 



«Штаб 

профилактики 

«Подросток» 

МБУ ДО ЦПК 

«Пульс»  

г. Ижевск,  

ул. Удмуртская,  

д. 245 

78-10-40 

- оказание юридической 

помощи подросткам, 

молодежи и их семьям с 

целью преодоления трудной 

жизненной ситуацией  и 

выхода из социально 

опасного положения;  

- организация досуга и 

реализация социальных 

инициатив для подростков и 

молодежи 

Понедельник-

пятница: 

09.00 -17.30 

Обед: 

12.00-12.30 

БУСО УР 

«Республиканский 

центр психолого-

педагогической 

помощи населению 

«СоДействие» 

г. Ижевск,  

ул. Воткинское 

шоссе, д.110а 

44-16-35 

44-40-88 

- оказание психологической 

помощи семье и детям 

- оказание помощи семьям 

(женщинам в возрасте до 55 

лет), находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

оказавшимся в кризисном и 

опасном для физического и 

душевного состояний 

здоровья или подвергшихся 

психофизическому насилию  

понедельник-

пятница 

08.30-20.30 

ГКУСО УР 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

города Ижевска» 

г. Ижевск,  

ул.С.Ковалевской, 

д. 22 

72-72-92 

(круглосуточный), 

72-45-24 

обеспечение временного 

проживания 

несовершеннолетних детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

круглосуточно 

МБУ ДО 

«Молодежный центр 

«ПерспективаПро» 

г. Ижевск, 

ул. Кирова, д.119 

72-32-84 

43-07-46 

-дополнительное образование, 

профессиональная подготовка 

и обучение; 

- организация досуга детей и 

молодежи; 

- содействие в 

трудоустройстве детей и 

молодежи 

понедельник-

пятница 

08.30-17.30  

обед 12.00-13.00 

 

 


