
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В НИЖНЕКАМСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Совет психологов НМР



Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Детская городская 

больница 

с перинатальным 

центром»

Служба 

психологической 

поддержки

(ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» СПП)

ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» 

Поликлиника №1

Адрес: ул. Тукая, 37, каб.424

Время работы: 8.00 – 17.00ч.

Тел.: 8 (8555) 39-98-66

ЗАПИСЬ:

✓ по направлению 

педиатра/узких 

специалистов;

✓ по решению КДН и ЗП

ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» 

Поликлиника №2

Адрес: ул. Менделеева, 45, 

каб.312

Время работы: 11.00 – 18.48ч.

Тел.: 8 (8555) 36-48-93

ЗАПИСЬ:

✓ по терминалу / Госуслуги;

✓ по направлению педиатра/

узких специалистов;

✓ отделение платных услуг

Родители 

и дети 7-17 лет

(с 15 лет 

самостоятельное 

обращение ребенка, 

без родителей)

Родители и

дети 3-17 лет

(с 15 лет 

самостоятельное 

обращение ребенка,

 без родителей)

• детско-родительские 

  отношения

• социальная адаптация

• аддиктивное поведение

• коммуникативные 

  проблемы

• личностные/

  межличностные 

  отношения

• информационно-

• просветительские беседы

• интерактивные занятия

• тренинги

Бесплатно

Бесплатно/

Платно

• детско-родительские 

  отношения

• энурез/энкопрез

• речевые неврозы 

• невроз навязчивых 

   движений

• синдром дефицита 

   внимания 

   и гиперактивности

• групповые занятия 

  с детьми (с применением 

  кинезиологического 

  метода)

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Детская городская 

больница 

с перинатальным 

центром»

Служба 

психологической 

поддержки

(ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» СПП)

ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» 

Женская консультация

Адрес: пр. Шинников, 49, 

каб.107

Время работы: 8.00 – 15.48ч.

Тел.: 8 (8555) 36-94-56

ЗАПИСЬ:

✓ по направлению 

гинеколога/

✓ узких специалистов;

✓ по личному обращению

ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»

Адрес: ул. Тукая д.18

Время работы 

организации: 8.00-17.00

Тел. 8 (8555) 42-46-63

✓ по личному обращению

✓ по решению КДН и ЗП

Беременные женщины /

 женщины

Родители 

и дети 

от 0 до 17 лет

Бесплатно

Бесплатно 
(при наличии

документов для 

предоставления 

государственной  

социальной 

услуги)

Перечень 

документов для 

предоставления  

государственной 

социальной 

услуги:

• доабортное 

  консультирование

• занятия в кабинете 

  «СОНАТАЛ» (2 недели) 

• комната релаксации

• кризисный центр 

  (консультация 

  медицинского психолога, 

  юриста, специалиста 

  по социальной работе)

• по направлению 

  гинеколога

• физическая подготовка 
  для беременных Платно

Государственное 

автономное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Территориальный

 центр социальной 

помощи семье 

и детям «Веста» 

в Нижнекамском 

муниципальном районе 

(ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»)

• семьи с наличием детей, 

  которые  испытывают 

  трудности в социальной 

  адаптации

• семьи с наличием детей, 

  которые  имеют трудности 

  в общении 

  со сверстниками

• семьи с наличием детей, 

  имеющих девиантное 

  поведение

• семьи с наличием детей, 

  имеющих ограниченные 

  возможности здоровья

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга
Платно / 

бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»

Адрес: ул. Тукая д.18

Время работы 

организации: 8.00-17.00

Тел. 8 (8555) 42-46-63

✓ по личному обращению

✓ по решению КДН и ЗП

Родители 

и дети 

от 0 до 17 лет

Государственное 

автономное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Территориальный

 центр социальной 

помощи семье 

и детям «Веста» 

в Нижнекамском 

муниципальном районе 

(ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»)

• семьи с наличием детей, 

  имеющих конфликт 

  с законом

• семьи с наличием детей, 

  имеющих межличностный 

  конфликт со сверстниками

• семьи с наличием детей, 

  имеющих межличностный 

  конфликт со взрослыми

• семьи с наличием детей, 

   имеющие внутрисемейный 

   конфликт

• семьи с наличием детей, 

  в которых имеется насилие 

  любого характера

• семьи с наличием детей, 

  в которых имеются лица 

  с алкогольной 

  зависимостью

• семьи с наличием детей, 

  в которых имеются лица 

  с наркотической 

  зависимостью

• семьи с наличием детей, 

  в которых имеются лица, 

  склонные к азартным 

  играм

- документ, 

  подтверждающий 

  право на 

  предоставление 

  социальных услуг 

  бесплатно 

  (на несовершен-

  нолетнего 

  ребенка);

- выписка 

  из домовой 

  книги (оригинал);

- ксерокопия 

  паспортов всех 

  членов семьи 

  (фотография, 

  прописка, 

  семейное 

  положение);

- ксерокопия 

  свидетельства 

  о рождении 

  детей;

- неработающим 

  трудоспособным

  лицам 

  ксерокопия 

  трудовой 

  книжки (первый 

  и последний 

  лист);

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»

Адрес: ул. Тукая д.18

Время работы 

организации: 8.00-17.00

Тел. 8 (8555) 42-46-63

✓ по личному обращению

✓ по решению КДН и ЗП

Родители 

и дети 

от 0 до 17 лет

Государственное 

автономное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Территориальный

 центр социальной 

помощи семье 

и детям «Веста» 

в Нижнекамском 

муниципальном районе 

(ГАУСО «ТЦСПСиД 

«Веста»)

• семьи с наличием детей, 

  в которых имеются лица, 

  страдающие психическим 

  расстройством

• семьи с наличием 

  ребенка-инвалида, 

  нуждающегося 

  в постоянном 

  постороннем уходе

- ксерокопия 

  свидетельства 

  о браке, о разводе, 

  о смерти, 

  об установлении 

  отцовства, 

  справка 

  одинокой мамы;

- ксерокопия ИНН 

  (всех членов 

  семьи);

- ксерокопия 

  пенсионного 

  страхового 

  свидетельства 

  (всех членов 

  семьи).

- справка о доходах  

  (2 НДФЛ) 

  (оригинал)

- ксерокопия 

  справка 

  об инвалидности

- ксерокопия ИПР/

  ИПРА 

- перечень 

  мероприятий 

  (ксерокопия)       

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической помощи 

детям и молодежи 

«Эйдос» 

(МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос»)

МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос»

Адрес: ул. Тукая, д. 32, 

пом. 1000

время работы 

организации: 8.00 – 18.00.

тел.: 8 (8555) 42-69-23

ЗАПИСЬ:

✓ по телефону 42-69-23

3 – 13 лет Платно

• детско-родительские 

  отношения

• страхи агрессивность

• адаптация к школе

• аддиктивное поведение

• коммуникативные 

  проблемы

• личностные проблемы

• социальная адаптация

14 – 30 лет Бесплатно

• детско-родительские 

  отношения

• страхи

• агрессивность

• аддиктивное поведение

• коммуникативные 

  проблемы

• межличностные 

  отношения

• личностные проблемы

• профориентация 

  информационно-

  просветительские беседы

• интерактивные занятия

• тренинги

Платно
• диагностика 

  по направлению суда

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической помощи 

детям и молодежи 

«Эйдос» 

(МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос»)

МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос»

Адрес: ул. Тукая, д. 32, 

пом. 1000

время работы 

организации: 8.00 – 18.00.

тел.: 8 (8555) 42-69-23

ЗАПИСЬ:

✓ по телефону 42-69-23

старше 30 лет Платно

• диагностика 

  по направлению суда

• страхи, стрессы, 

  тревожность

• агрессивность, ревность

• коммуникативные 

  проблемы

• межличностные 

  отношения

• личностные проблемы

• детско-родительские 

  отношения

• переживание потери

• семейные отношения

Нижнекамский 

химико-технологический 

институт 

(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Адрес: пр. Строителей, д. 47

время работы 

организации: 8.00 – 21.20.

время работы психолога 

по расписанию

ЗАПИСЬ:

✓ по телефону 39-23-15 

(канцелярия НХТИ)

18 - 30 лет / 

студенты НХТИ 

очной формы 

обучения

• информационно-

  просветительские беседы

• интерактивные занятия

• тренинги

• профориентация

• коммуникативные 

  проблемы

• личностные проблемы

• межличностные 

  отношения

Бесплатно

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Нижнекамский 

филиал Казанского 

инновационного

 университета 

им. В.Г. Тимирясова

Адрес: Нижнекамск, 

пр. Шинников 44 б,

время работы 

организации: 8.00 – 21.20.

время работы психолога 

по расписанию

ЗАПИСЬ:

✓ по телефону: (8555) 36-47-12

✓ эл. почта: office@nzh.ieml.ru

18 - 30 лет / 

студенты НФ КИУ 

очной формы 

обучения

Бесплатно

• детско-родительские 

  отношения

• социальная адаптация

• аддиктивное поведение

• коммуникативные 

   проблемы

• личностные/

  межличностные 

  отношения

• информационно-

  просветительские беседы

• интерактивные занятия

• тренинги

Управление образования 

исполнительного 

комитета НМР РТ

Все образовательные 

организации

Время работы с 8.00 до 17.00

ЗАПИСЬ:

✓ через классного 

руководителя;

✓ по телефону приемной 

образовательной 

организации

от 7 лет / 

учащиеся данной 

образовательной 

организации

• детско-родительские 

  отношения

• детская агрессия

  личностные проблемы

• межличностные 

  отношения

• профориентация

• проблемы 

  коммуникативного 

  характера

• адаптация в школе

• помощь в подготовке 

  к экзаменам

• тренинги

• просветительские беседы

Бесплатно

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогисеской, 

медико-социальной 

помощи 

«Центр диагностики 

и консультирования» 

НМР РТ

Дети от 0 до 18 лет 

и их родители
Бесплатно

• определение 

  образовательного 

  маршрута

• детско-родительские 

  отношения

• детская агрессия

• личностные проблемы

• межличностные 

  отношения

• профориентация

• проблемы  

  коммуникативного 

  характера

• адаптация в школе

• помощь в подготовке 

  к экзаменам

• тренинги

• коррекция поведения

• коррекционно-

  развивающие занятия

• ПМПК

МБОУ ППМС «ЦДИК» НМР РТ

 

Адрес: пр. Шинников, 25А,

Время работы с 8.00 до 17.00

Тел. 8 (8555) 42-00-49

ЗАПИСЬ:

✓ по телефону 

8 (8555) 42-00-49

Муниципальные 

бюджетные  (автономные) 

дошкольные учреждения

Все муниципальные 

бюджетные дошкольные 

учреждения 

время работы организации: 

6.00 – 18.00.

✓ по личному обращению

Дети от 2 до 7 лет 

и их родители

Бесплатно

(для воспитан-

ников данного 

ДОУ, а также 

их родителей 

и законных 

представителей)

• диагностика  адаптации 

  к ДОУ  (при поступлении 

  в д/с)

• диагностика  готовности 

  к обучению в школе

• диагностика детских 

  проблем (страхи, агрессия, 

  тревожность и др.)

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Муниципальные 

бюджетные  (автономные) 

дошкольные учреждения

Все муниципальные 

бюджетные дошкольные 

учреждения 

время работы организации: 

6.00 – 18.00.

✓ по личному обращению

Дети от 2 до 7 лет 

и их родители

Бесплатно

(для воспитан-

ников данного 

ДОУ, а также 

их родителей 

и законных 

представителей)

• диагностика детско-

  родительских отношений

• диагностика 

  межличностных 

  отношений в группе 

  (определение социального 

  статуса)

• подгрупповые/

  индивидуальные занятия 

  с детьми, имеющими 

  трудности в усвоении 

  программы

• подгрупповые занятия 

  по повышению 

  психологической 

  готовности детей 

  к обучению в школе

• групповые 

  и индивидуальные занятия 

  по коррекции 

  эмоционально-волевых 

  нарушений

• коррекция детско-

  родительских отношений

• групповые занятия 

  с детьми, вновь 

  поступившими в ДОУ 

  (адаптационная группа)

• индивидуальные 

  консультации родителей 

  по актуальным вопросам 

  развития, обучения, 

  воспитания детей.

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Консультационные 

пункты при дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 

г. Нижнекамск РТ»

Адрес: ул. Юности, 6 а

Телефон: +7 (8555) 43-19-45

время работы 

организации: 6.00 – 18.00

Дети от 2 до 7 лет 

и их родители

Платно 

(для воспитан-

ников, не посе-

щающих д/с, 

в котором 

находится 

консульта-

ционный 

пункт)

• диагностика готовности 

  к обучению в школе

• диагностика готовности 

  к обучению в школе

• диагностика детских 

  проблем (страхи, агрессия, 

  тревожность и т.д.)

• диагностика детско-

  родительских отношений

• индивидуальные занятия 

  с детьми, имеющими 

  трудности в усвоении 

  программы

• индивидуальные занятия 

  по коррекции эмоционально-

  волевых нарушений

• коррекция детско-

  родительских отношений

• индивидуальные 

  консультации родителей 

  по актуальным вопросам 

  развития, обучения, 

  воспитания детей.

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 17 НМР РТ 

Адрес: ул. Тукая, 35 а

Телефон: +7 (8555) 39-83-97

время работы 

организации: 6.00 – 18.00

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 29» НМР РТ 

Адрес: ул. Химиков, 94 а

Телефон: +7 (8555) 41-23-72

время работы 

организации: 6.00 – 18.00

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Консультационные 

пункты при дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего 

вида № 63» НМР РТ 

Адрес: ул. Бызова, 5 в

Телефон: +7 (8555) 36-17-10

время работы 

организации: 6.00 – 18.00

Дети от 2 до 7 лет 

и их родители

Платно 

(для воспитан-

ников, не посе-

щающих д/с, 

в котором 

находится 

консульта-

ционный 

пункт)

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 68» НМР РТ

 Адрес: ул. Шинников, 44 а

Телефон: +7 (8555) 39-11-50

время работы

 организации: 6.00 – 18.00

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 

с приоритетным 
осуществлением 

коррекции детей с наруше-
ниями зрения №70» НМР РТ 

Адрес: ул. Химиков, 101
Телефон: +7 (8555) 39-01-30

время работы 
организации: 6.00 – 18.00

• диагностика готовности 

  к обучению в школе

• диагностика готовности 

  к обучению в школе

• диагностика детских 

  проблем (страхи, агрессия, 

  тревожность и т.д.)

• диагностика детско-

  родительских отношений

• индивидуальные занятия 

  с детьми, имеющими 

  трудности в усвоении 

  программы

• индивидуальные занятия 

  по коррекции эмоционально-

  волевых нарушений

• коррекция детско-

  родительских отношений

• индивидуальные 

  консультации родителей 

  по актуальным вопросам 

  развития, обучения, 

  воспитания детей.

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Филиал «Республиканской 

клинической 

психиатрической больницы

 им. акад. В.М. Бехтерева» 

Нижнекамский 

психоневрологический

 диспансер (Нижнекамский 

ПНД РКПБ им. акад. 

В.М.Бехтерева) 

Нижнекамский ПНД РКПБ 

им. акад. В.М.Бехтерева 

Адрес: ул. Студенческая, 33,

Время работы: 8.00 – 17.00ч.

Тел.: 8 (8555) 39-18-70

ЗАПИСЬ:

✓ по направлению 

врачей психиатров

Дети от 3 лет 

и старше, 

взрослые

Бесплатно 

по направлению 

врача 

психиатра

Диагностика 

(экспериментально-

психологическое 

обследование) 

для подтверждения 

диагноза 

Филиал Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер Министерства 

здравоохранения 

Республики Татарстан» - 

Нижнекамский 

наркологический 

диспансер 

(филиал ГАУЗ 

«РНД МЗ РТ» - ННД)

Филиал ГАУЗ 

«РНД МЗ РТ» - ННД 

Адрес: ул. Студенческая, 33,

Время работы: 8.00 – 17.00 ч.

Тел.: 8 (8555) 39-17-05

8 (8555) 39-16-33

ЗАПИСЬ:

✓ по направлению врачей 

психиатров-наркологов

✓ по решению КДН 

и ЗП, МСРК

Дети от 7 лет 

и старше, 

взрослые

• индивидуальные 
  консультации 
  по определению 
  аддиктивного поведения 
  (алкогольной, наркотической 
  зависимостей, токсикомании) 
• консультация созависимых 
  родственников 
• коррекция детско-
  родительских отношений
• коррекция аддиктивного 
  поведения 
• семейные консультации
• профилактические беседы/
  лекции антинаркотической 
  направленности 
• стационарная краткосрочная 
  (42 дня) реабилитация 
  зависимого поведения 

Бесплатно 

по направлению 

врача 

психиатра-

нарколога

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница»

ГАУЗ НЦРМБ 
Неврологическое 

отделение для больных 
с ОНМК с палатой 

реанимации 
и интенсивной терапии

Адрес: ул. Ахтубинская, 13 а, 
круглосуточный стационар.

Время работы кабинета 
психолога: 7.00 - 14.48

ЗАПИСЬ:
✓ экстренная госпитализация 

по скорой медицинской 
помощи

Взрослые

• психодиагностика 
  когнитивных дисфункций, 
  эмоциональных состояний, 
  их коррекция

• индивидуальное 
  консультирование 
  пациентов отделения 
  и их родственников

Бесплатно 
(оформление 

через приёмное 
отделение 

ГАУЗ «НЦРМБ», 
при себе иметь 

для оформления 
медицинской 

карты 
стационарного 

больного: 
паспорт,
 СНИЛС, 

медицинский 
полис

ГАУЗ «НЦРМБ» консультативно-
диагностическая поликлиника 

(КДП)

Адрес: г. Нижнекамск, 
ул. Ахтубинская, д. 11, 
кабинет № 224 (2 этаж)

Время работы: 
с 08:00 до 17:18 часов 

Телефон: 8 (8555) 24-38-91

ЗАПИСЬ:
✓ по направлению узких 

специалистов
✓ по личному обращению

Взрослые

• страхи

• стрессы

• тревожность

• агрессивность

• ревность

• коммуникативные 

  проблемы

• межличностные 

  отношения

• личностные проблемы

• детско-родительские 

  отношения

• переживание потери

Бесплатно 

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница»

ГАУЗ «НЦРМБ»
 консультативно-
диагностическая 

поликлиника, выездная 
патронажная служба 

паллиативной медицинской 
помощи

Адрес: г. Нижнекамск, 
ул. Ахтубинская, д. 11, 

кабинет № 101-102 (1 этаж)
Время работы 

кабинета № 101-102: 
с 07:00 до 19:00 часов

Телефон: 8 (8555) 24-36-02 
справочная КДП 

ЗАПИСЬ:
✓ по направлению 
лечащего врача 

(врача терапевта 
участкового, врача общей 

практики, узких 
специалистов – врача 

кардиолога, врача уролога, 
врача невролога, врача 

хирурга, врача онколога,
врача онкогинеколога)

✓ по личному обращению 
(предварительно позвонив

 по телефону справочной КДП)

Взрослые

г. Нижнекамск

и Нижнекамского

района

Психологическое 
сопровождение 
пациентов на этапе 
выезда бригады на дом 
к онкологическому 
пациенту 
в терминальной 
стадии (4 стадия), 
в том числе 
с неизлечимыми 
прогрессирующими 
заболеваниями

Бесплатно
(Заводится 

индивидуальная 
карта пациента 

для дальнейшего 
оказания 

медицинской 
помощи. 

При себе иметь:
- выписной 
эпикриз из 

медицинской 
карты 

амбулаторного 
или 

стационарного 
больного, 
- паспорт, 

- медицинский 
полис)

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница»

ГАУЗ «НЦРМБ» отделение 
медицинской реабилитации 

с дневным стационаром

Адрес: г. Нижнекамск, 
пр. Строителей, д. 10 «Д», 

5 этаж. Время работы 
медицинского психолога: 

с 08:00 до 11:54 часов

ЗАПИСЬ:
✓ плановая госпитализация 
по направлению лечащего 

врача (врач терапевт 
участковый, врач общей 

практики, врач 
травматолог-ортопед,

 врач кардиолог, 
врач невролог)

Взрослые

Психологическое 
сопровождение 
пациентов на этапе 
медицинской 
реабилитации 
и восстановительного 
лечения

Бесплатно

ГАУЗ «НЦРМБ» стационар 
дневного пребывания 

поликлиники №1 

(на период пандемии 
медицинский психолог 

в составе 
мультидисциплинарной 

бригады/команды)

Адрес: г. Нижнекамск, 
ул. Менделеева, д. 46, 

4 этаж, блок Б
Время работы медицинского 

психолога: с 09:00 до 11:00 часов

ЗАПИСЬ:
✓ плановая госпитализация 

по направлению лечащего врача

Взрослые Бесплатно

Психологическое 
сопровождение 
пациентов на этапе 
медицинской 
реабилитации 
и восстановительного 
лечения

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà



Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

«Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная 

больница»

ГАУЗ «НЦРМБ» 
поликлиника №1

Адрес: г. Нижнекамск, 
ул. Менделеева, д. 46, 
кабинет №305 (3 этаж) 

блок Б

Время работы 
медицинского психолога: 

с 8:00 до 10:00 часов
Телефон: 8 (8555) 24-35-89

эл. почта: 
Medpsiholog-1@ncrmb.su

ЗАПИСЬ:
✓ по направлению 
лечащего врача

✓ по личному обращению
✓ по электронной почте

Взрослые

Участие в коррекционных, 

терапевтических, 

реабилитационных 

мероприятиях:

• реализация 

  психологической 

  помощи пациентам

• работа, направленная 

  на адаптацию пациентов 

  к заболеванию 

  и к лечебному процессу

• работа, направленная 

  на формирование навыков 

  социально-ответственного 

  поведения 

• работа, направленная 

  на формирование 

  психологической 

  готовности к медицинским 

  мероприятиям;

• работа, направленная 

  на повышение ресурсного 

  состояния пациентов 

  и их семей

Бесплатно

Название 
организации

Адрес, телефон, 
время работы

Возраст / 
категория клиента

Проблема / Услуга Платно / 
бесплатно

Информация подготовлена Муниципальным советом психологов, 

при содействии Управления здравоохранения, Управления по делам молодежи, Управления образования, 

Управления дошкольного образования и Управления социальной защиты.

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Íèæíåêàìñêà




