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В 2019 году в Нижегородской области реализуется федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Задачей проекта является оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том 

числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. Данные консультации будут оказываться 

организациями, указанными в Приложении, очно, по представленным в списке 

адресам, в онлайн формате через информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, а также предполагаются выездные консультации. 

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района просит Вас данную информацию разместить на 

официальном сайте вашей образовательной организации. 

 

 

Заместитель начальника отдела по вопросам образования                   Л.Г. Сучкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова  Юлия Викторовна 88317950600 

 Об оказании содействия по 

реализации проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" 
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Приложение 

к письму отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района 

от 10.06.2019  №01-20/660 

 

Список организаций, участников 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 
Название организации Адрес Контактный 

телефон 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» г.о.г. Бор 

Нижегородская 

область, г.Бор, 

ул.Ленинградская, 

участок 2а 

8(83159) 48-48-0 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г.о.г. 

Дзержинск 

Нижегородская 

область, город 

Дзержинск, улица 

Гастелло, д. 5а 

8(8313) 26-02-11 

3 ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

г. Нижний Новгород 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ульянова, д. 1 

8(831) 419-70-08,  

8(831) 436-20-56,  

8-960-171-09-98 

4 Частное учреждение дополнительного 

образования «СЁМА» г. Нижний 

Новгород 

Нижегородская 

область, город 

Нижний Новгород, 

Краснозвездная 

улица, дом 2, 

помещение 1 

8-910-391-99-44, 

8(8312)14-09-00 

5 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр ДИВО» 

г.Нижний Новгород 

г. Нижний 

Новгород, пр. 

Ильича, д. 33 кв.82 

(831) 215-10-61,  

8951-919-79-59 

6 Общественная организация родителей 

детей-инвалидов городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

«Созвездие» 

Нижегородская 

обл., г. Выкса 

ул. Островского, 

73, пом.1 

8-930-667-40-30,  

8-920-046-48-22 

7 Нижегородский региональный 

общественный фонд содействия и 

развития спорта, образования и 

молодежной политики «Дружба» 

г. Нижний Новгород 

Нижегородская 

область, город 

Нижний Новгород, 

улица Малая 

Покровская, д. 4, 

кв.8 

8-910-873-55-55 

 
 

 


