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Цель создания Центра. 

1.Оказание бесплатной психологической по-
мощи, связанной с  посттравматическими 
стрессовыми расстройствами, горем, потерей, 
детско-родительскими отношениями, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях. 
2.Проведение психологической разъяснитель-
ной работы с населением в рамках целей и за-
дач проекта 
3.Освещение в СМИ деятельности Центра.

Куда обращаться в экстренных случаях:

Служба экстренной психологической
помощи по телефону 
ЦЭПП МЧС России

 
(812) 718-25-16

Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно

Центр 
психологической помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях 
РОО «Прерванный полет»

(812) 335-36-38
Бесплатно. Очный прием.  

По предварительной записи

Сайт Центра психологической помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

РОО «Прерванный полет» 

http://www.bort85185.spb.ru/ psychology/

Санкт-Петербург, 
2010 г.

К Вашим услугам

1. Квалифицированные детские и взрослые 
психологи ЦЭПП МЧС России
2. Детский психолог-логопед-дефектолог
3. Юристы

При необходимости возможно привлечение 
других специалистов

Помните - 
мы сможем вам Помочь,

если вы этого хотите!



Центр оказывает бесплатную психологи-
ческую помощь детям и взрослым, логопе-
дическую (коррекционную) помощь детям, 
«сказкотерапию»,  проводит консультирование 
по вопросам оказания юридической помощи, 
правового образования, защите прав человека. 

Психологическая помощь оказывается инди-
видуально, в форме групповых психотерапев-
тических и психокоррекционных занятий для 
детей и взрослых, а также в форме тематиче-
ских лекций по профилю работы Центра.

Центр проводит различные культурно–массо-
вые мероприятия, посвященные знаменатель-
ным датам, государственным и церковным 
праздникам. 

Более подробно о работе Центра, о проводи-
мых мероприятиях и графике работы мож-
но прочитать на страничке центра на сайте  
РОО «Прерванный полет» 

http://www.bort85185.spb.ru/ psychology/

Если Ваши близкие пострадали в ката-
строфе и Вам в настоящее время тяжело 
привыкнуть к новым ощущениям, чув-
ствам и переживаниям, к новым услови-
ям жизни, специалисты нашего Центра 
могут помочь адаптироваться к новой 
жизненной ситуации. 

Вся помощь Вам, оказываемая в нашем 
Центре конфиденциальна и благотвори-
тельна. Мы уважаем Ваши чувства, пони-
маем, что Вы переживаете, и мы готовы при-
нять Вас и оказать поддержку.

К работе в Центре привлекаются толь-
ко высококвалифицированные специа-
листы, готовые прийти к Вам на помощь. 

Специалисты нашего Центра хоро-
шо понимают чувства, которые Вы мо-
жете испытывать, опираясь на профес-
сиональный и свой собственный опыт. 
Они помогут Вам победить страх, тре-
вогу, смятение, тоску, вину и отчаянье.  

Все, что произошло в трагические дни, это 
для Вас так неожиданно и тяжело. В нашем 
центре Вы не будете одиноки.

Что подтолкнуло  
РОО «Прерванный полет»  
на организацию Центра? 

Экстренная психологическая помощь постра-
давшим во время чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) оказывается сотрудниками ЦЭПП МЧС 
РФ. Однако, дальнейшие меры по социально-
психологическому восстановлению и адапта-
ции данной категории лиц не предусмотрена 
программой социальной защиты населения. 

Основываясь на личном опыте, мы считаем, 
что всем пострадавшим при ЧС необходимо 
оказание социально-психологической помощи 
при адаптации к новой жизненной ситуации,  
т.к. среди данной категории лиц в основном 
оказываются дети, подростки и другие лица, 
нуждающиеся в опеке и попечительстве: жен-
щины, потерявшие мужей, и самостоятельно 
воспитывающие детей; родители, потерявшие 
детей, и вынужденные усыновлять или рожать 
детей, воспитывать оставшихся без попечения 
родителей внуков;  бабушки и дедушки, поте-
рявшие детей и/или внуков. 

Имея личный опыт, мы решили организовать 
профессиональную, конфиденциальную и 
бесплатную психологическую помощь данной 
категории лиц.

мы можем вам Помочь

От вас требуется только позвонить в наш 
Центр и записаться на консультацию  

по телефону (812) 335-36-38.


