
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Управление социальной 
политики  

по городу Кушве  

 

 

ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА 

тел/факс: (34344) 2-57-57 

Управление образования  
Кушвинского городского округа  

 
 
 

 
 
 

АЛЕНГОЗ НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 

тел/факс: (34344) 2-53-07 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения  

г. Кушвы 

 

БОРОДИНА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 

тел/факс: (34344) 2-67-22 

 
 
 

Отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 

 

МИКРЮКОВА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА 

тел/факс: (34344) 6-29-90 

 

МО МВД России "Кушвинский" 

 

 
 
 
 

ЕРМАКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 
тел/факс: (34344) 2-42-59, 2-50-33 

 

 
 
 
 

Подразделение по делам 
несовершеннолетних  

 
 
 

тел/факс: (34344) 2-44-98, 2-40-33 

 

Центральная городская 
больница г. Кушвы 

 
 

 
 

ЛЕОНОВА НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 

тел/факс: (34344) 6-32-71 

 
 

 

Детская поликлиника 

 

ГРОМИЛОВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
тел: (34344) 2-54-64 

 

Территориальная комиссия города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ЛОГУНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
тел/факс: 8 (34344) 2-77-53, 2-50-46 

Кушвинский центр занятости 
 
 
 

КОЖЕВНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ 

тел: (34344) 2-53-88, 2-71-20 

Уголовно-исполнительная 
инспекция  

 

 

ЦЕНЁВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
тел: (34344) 2-41-27 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения  

г. Кушвы 

 

БОРОДИНА ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 

тел/факс: (34344) 2-67-22 
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МИКРЮКОВА ТАТЬЯНА 
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Управление социальной 
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по городу Кушве  
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Подразделение по делам 
несовершеннолетних  

 

 
 

тел/факс: (34344) 2-44-98, 2-40-33 
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Кушвинского городского округа  

 
 
 
 
 

 

АЛЕНГОЗ НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 

тел/факс: (34344) 2-53-07  

Центральная городская 
больница г. Кушвы 
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Кушвинский центр занятости 
 
 
 

КОЖЕВНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ 

тел: (34344) 2-53-88, 2-71-20 

Уголовно-исполнительная 
инспекция  

 
 

ЦЕНЁВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
тел: (34344) 2-41-27 

Территориальная комиссия города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ЛОГУНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 
тел/факс: 8 (34344) 2-77-53, 2-50-46 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 

Центр психического здоровья детей 
 

Оказывает психиатрическую и наркологическую помощь детям 

и подросткам Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

В составе Областного центра психического здоровья детей 

функционируют детское лечебно-диагностическое отделение, 

осуществляющее консультативную помощь и динамическое наблюдение 

детей, жителей Свердловской области и Екатеринбурга, а также 

4 стационарных отделения, специализированных по возрасту и смешанных 

по полу. 

 

Адрес: город Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км 

Регистратура: 8 (343) 229 98 98 

 

Правила записи на первичный прием 

 
Перечень документов, необходимых для записи на приём 

к участковому психиатру (психиатру-наркологу): 

 Паспорт и полис обязательного либо добровольного медицинского 

страхования (для лиц, достигших 14 лет); 

 Свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского 

страхования (для лиц, не достигших 14 лет). 

 

Перечень документов, необходимых для записи на приём к врачу 

в областной организационно-методический консультативный отдел 

и детско-подростковое лечебно-диагностическое отделение: 

 Направление участкового психиатра или врача другой 

специальности; 

 Характеристики; 

 Результаты обследований, если таковые имеются; 

 Подробная выписка из имеющейся амбулаторной карты; 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей); 

 

Способы подачи заявки на приём к врачу учреждения 

 Лично – путём обращения непосредственно в регистратуру 

учреждения; 

 По телефону. 
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