
Бюджетное учреждение Вологодской области  

«Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

(БУ ВО «Областной центр ППМСП») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От «21» февраля 2022 года                                                                                       № 03-Г 

 
г. Вологда 

 

Об утверждении перечня  

консультативных площадок,  

для оказания услуг психолого-

педагогической, методической  

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей  

и гражданам, желающим принять 

в свои семьи детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

в 2022 году 

 

В целях организации работы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей и гражданам, желающим принять в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2022 году, руководствуясь: 

Порядком предоставления услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи в Бюджетном учреждении Вологодской области 

«Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

утвержденным приказом БУ ВО «Областной центр ППМСП» от 10 января 2022 года 

№ 01-г; 

Положением о службе оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи в Бюджетном учреждении Вологодской 

области «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (отделе консультирования), утвержденным приказом БУ ВО «Областной 

центр ППМСП» от 10 января 2022 года № 02-г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень консультативных площадок для оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативных помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году (далее – перечень 

консультативных площадок) (Приложение к приказу).  



2. Признать утратившим силу приказ БУ ВО «Областной центр ППМСП» 

от 05 февраля 2021 года № 128 «Об утверждении перечня базовых площадок для 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, БУ ВО «Областной центр 

ППМСП». 

3. Направить данный приказ в срок до 22 февраля 2022 года в целях 

ознакомления руководителей консультативных площадок для оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативных помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ответственные: Шабунова Анастасия Алексеевна, заведующий отделом 

консультирования, Фатиева Жанна Васильевна, специалист.  

4. Разместить данный приказ и перечень консультативных площадок 

на официальном сайте «Поддержка семей Вологодской области» 

(https://www.podderjkasemei35.ru) в срок до 24 февраля 2022 года.  

Ответственные: Гудкова Любовь Вениаминовна, системный администратор.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  М.Е. Соболева 
 

https://www.podderjkasemei35.ru/

