
Службы экстренной помощи и Телефоны Доверия 

Информацию о возможных фактах незаконного потребления и 

оборота наркотиков можно сообщить по  

телефонам доверия, SMS или по электронной почте: 
  

Прокуратура Чувашии – 39-20-12 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00), 

62-48-49 (круглосуточно). Телефон для отправки СМС-сообщений 

– 8-937-013-93-41. Адрес электронной почты в сети Интернет - 

prokur@cap.ru 

УФСКН России по Чувашии – (8352) 23-01-00; 

МВД по Чувашии – (8352) 24-16-55 или «02».  

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Чувашской Республике: 428003, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3. Телефон доверия: (8352) 23-01-00. 

Телефон дежурной службы: (8352) 23-01-06 ( круглосуточно). http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=26  

 

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике: 428000, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 41. 

Дежурная часть: 02. Телефон доверия: 30-66-55.  https://21.mvd.ru/  

 

Республиканский наркологический диспансер: 428015, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6. Приемная 

главного врача: 58-15-60. Регистратура: 58-64-91. Неотложная наркологическая помощь, экспертиза: 58-

03-84. Анонимный кабинет: пр. Ленина, д. 25, тел.: 62-56-19. Телефон доверия: 62-63-63 (анонимно, 

квалифицированные психологи, бесплатно). http://www.rnd.med.cap.ru/Services.aspx  

 

Подростковый кабинет, прием врачей-наркологов, психологов, акушеров-гинекологов, тел.: 73-06-

37. 

 

ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»: 428003, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 32«а», тел.: 20-12-67. http://www.rc-

spid.med.cap.ru/  

 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции: 428034, г. Чебоксары, бульвар Юности, 

д. 21«а», тел.: 41-36-66. Организована работа бригады экстренной психологической помощи «Доверие» с 

9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме воскресенья, с выездом на место вызова, тел.: 43-02-24. 

http://center-semya-cheb.ru/  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содружество» города Чебоксары Чувашской Республики 

Адреса фактические: 

428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Эльгера, д.3; 

428034, Чувашская Республика, г Чебоксары, ул. Университетская, д. 25; 

428022, Чувашская Республика, пр. Мира, д.8 

Телефоны: 

(8352) 41-22-17 (директор) 

40-28-38 (зам. директора по общим вопросам) 

43-37-93 (зам. директора по сопровождению инклюзивного образования) 

40-28-38 (зам. директора по сопровождению школьного образования) 

43-37-93 (специалисты ТПМПК г. Чебоксары) 

41-22-11 (специалисты, ведущие прием детей школьного возраста в корпусе по ул. Университетская, 25) 

63-37-17 (специалисты, ведущие прием детей школьного возраста в корпусе по пр. Мира, 8) 

Е-mail: lenpsix@mail.ru 
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Сайт: http://sodrugestvo.citycheb.ru 

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/sodr21 

Официальная группа в социальной сети «Фейсбук»: 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/?multi_permalinks=609121426374214&notif_id=1594206

846607564&notif_t=feedback_reaction_generic 
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