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Умей сказать «НЕТ»! 
Не попадись на крючок! 

Загляни в будущее! 
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Если ваш ребенок курит, употребляет алкоголь, 

конфликтует с Вами, учителями, сверстниками... 

Обращайтесь за психологической помощью в 

Центр, где специалисты проведут: 

- компьютерную диагностику на предмет упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

- индивидуальные, групповые занятия, позволя-

ющие встать на путь здорового образа жизни и сде-

лать первый шаг к отказу от вредных привычек; 

- окажут консультативную помощь вам и вашему 

ребенку. 

Центр располагает: 

1.Специализированным оборудованием для про-

ведения диагностики, коррекции и реабилитации. 

2.Современными диагностическими программа-

ми обследования. 

3.Профилактическими, психопросветительскими, 

коррекционно-реабилитационными программами. 

4.Сенсорной комнатой, позволяющей снять мы-

шечные зажимы, успокоиться, побыть наедине с со-

бой,  задуматься о будущей жизни. 

5.Санитарно-реабилитационной установкой для 

снятия нервно-психического напряжения с приме-

нением ароматерапии, гидравлического массажа. 

Все услуги Центра бесплатны и анонимны. 

   Наш адрес: г. Липецк, ул.Ушинского, 28. 

   Директор  Кузнецова А.И. – 28-45-44 

   Зам.директора по коррекции и реабилита-

ции  Стебенева Н.В. –  35-26-99. 

E-Mail cppsp@mail.ru 

«Телефон доверия» (круглосуточно, 

анонимно): 28-40-45.  

Наркоконтроль. «Телефон Доверия» 

(круглосуточно, анонимно): 25-27-25. 

Просто набери номер 
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