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1. Общая характеристика учреждения

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Центр психолога-педагогической, 
медицинской 

и социальной помощи». 

Сокращенное название: ГБУПК «ЦГПIМСП». 
Тип Учреждения - государственное бюджетное. 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность 
субъекта Российской Федерации «Пермский край». 

Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 
актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», Положением о Центрах психолога-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, рекомендованным Министерством 
образования и науки Российской Федерации, иными федеральными, 
краевыми законами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 
614089, г. Пермь, ул. Казахская, д. 71. Учреждение имеет в своей структуре 
7 филиалов, расположенных в различных муниципальных территориях 

(городских округах) Пермского края: 

1.10.1. Ординский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 
по адресу: 617500, Пермский край, Ординский муниципальный район, село 

Орда, улица 1 Мая, дом 8; 
1.10.2. Чусовской филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 

по адресу: 618204, Пермский край, Чусовской муниципальный район, город 
Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/3; 

1.10.3. Верещагинский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 
по адресу: 617120, Пермский край, Верещагинский муниципальный район, 

город Верещагина, улица Ленина, дом 18; 

1.10.4. Соликамский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 
по адресу: 618547, Пермский край, Соликамский городской округ, улица 

Степана Разина, дом 39; 
1 .10.5. Чайковский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 

по адресу: 617760, Пермский край, Чайковский городской округ, город 

Чайковский, улица Горького, дом 22; 
1.10.6. Кунгурский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 

по адресу 617475 Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 83; 
1.1 О. 7. Кочевский филиал ГБУПК «ЦГПIМСП», расположенный 

по адресу 619320 Пермский край, Кочевский муниципальный район, село 
Кочево, улица Олега Кошевого, дом 2а. 


































