
Ангарская Муниципальная служба психологического консультирования 

детей и их родителей 
 

ГЛАВНАЯ     АКТУАЛЬНО       РАСПИСАНИЕ     ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ      КОНТАКТЫ 

Муниципальная служба психологического консультирования начала свою деятельность в апреле 2013 года. Инициатива по 

созданию психологической службы для детей в Ангарске принадлежит муниципальному Совету «Родительская инициатива». 

Администрацией Ангарского муниципального образования 25 марта 2013 года было подписано постановление о внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация муниципальной системы образования на 2012-2015 годы», о 

создании службы психологического консультирования, а 15 апреля 2013 года служба начала работу с клиентами. 

Финансирование деятельности службы и сейчас осуществляется из муниципального бюджета. 

Цель деятельности 
Оказание психологической помощи детям и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие 

реабилитации подростков, попавших в беду. 

Целевая группа 
Дети дошкольного и школьного возраста и их семьи. 

Фактический адрес 
Кабинет психолога находится по адресу: Ангарск, 17а микрорайон, дом 27. Прием ведется только по предварительной 

записи по телефону в Ангарске 63-99-39. 

Количество и квалификация психологов 
Штат предполагает работу двух практических психологов. Квалификация сотрудников службы позволяет вести 

консультативную практику, психотерапевтическую работу. В службе ведется работа с ситуациями (с проблемами, 

нарушениями), лежащими в пределах медицинской нормы (без медицинского диагноза). Выход из таких ситуаций не требует 

медикаментозной помощи. Квалификация сотрудников службы позволяет видеть пограничные состояния клиентов, в случае 

обнаружения пограничных состояний или состояний болезни, рекомендовать клиенту обратиться к необходимым 

специалистам. 

Специалисты службы владеют практиками работы с глубинными, неосознаваемыми слоями психики. Сотрудники ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации. Опыт консультативной и терапевтической деятельности сотрудников службы 
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составляет не менее десяти лет. 

Условия оказания услуг 
Услуги клиентам оказываются бесплатно. Финансирование деятельности службы осуществляется из муниципального 

бюджета (в рамках муниципальной программы Ангарского муниципального образования «Развития образования-2020» на 

2015-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 13.11. 2014 № 

1423-па, подпрограмма «Территория детства» «Поддержка Службы психологического консультирования детей и их 

родителей»). 

Требования к клиенту: 
готовность к работе с психологом (самостоятельное решение посетить психолога, желание решить проблему, ставшую 

поводом для обращения к психологу). Документов, справок, иных документов не требуется. Работа ведется с соблюдением 

принципов анонимности и конфиденциальности. 

 


