
В Кировском районе Санкт-Петербурга создана сеть учреждений 

социальной защиты населения –  центры,  главной задачей которых 

является оказание социальных услуг населению в полном соответствии 

со стандартами социальных услуг. 

 

Отдел социальной защиты населения 

пр. Стачек, 18 

Малькова Нина  

Ивановна 

252-2181 

Сектор по предоставлению льгот 

Громова Наталья  

Николаевна 

252-6322 

Сектор социального развития, пособий 

и социальной защиты семей 

И.О.: Магорина Марина  

Анатольевна 

252-6945 

Сектор организации социальной 

помощи и социального обслуживания 

Комарова Татьяна  

Алексеевна 

252-6945 

Сектор информационно-правовой и 

финансово-административный 

Ольховская Галина  

Арсентьевна 

786-9147 

факс 252-21-81 

 

 СПб ГБУ "Территориальный центр социального обслуживания" 
 

Адрес: Огородный пер., д. 30 

Тел.: 746-59-43 

Время работы: 

Пн-Пт: 9.00-17.30 

Перерыв: 13.00-14.00 

Сб-Вс: Выходной 
 

СПб ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга" 
 

Адрес: ул. Маринеско, д. 2/7 

Телефон, факс +7 (812) 7850577 

Электронная почта gucsri@yandex.ru 

Контактное лицо: Копелевич Светлана Валентиновна 
  
СПб ГБУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ" 
 

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Воспитательный дом", 

расположенном по адресу: ул. Стойкости, д. 32, работает отделение реабилитации 

всей семьи. 

 

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%A2%D0%A6%D0%A1%D0%9E%20-%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%A6%D0%A1%D0%A0%D0%98%20%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%2030.10.2014%20%D0%B3..docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%A6%D0%A1%D0%A0%D0%98%20%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%2030.10.2014%20%D0%B3..docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC.docx


 Вы можете обратиться в учреждение, если: 

- ваша семья находится в трудной жизненной ситуации 

- у вас возникают проблемы психологического и педагогического характера в школе, в 

семейных отношениях и т.п. 

Для детей бесплатно предоставляются следующие услуги: 

- 3-х разовое питание 

- помощь логопеда 

- занятия в мастерских декоративно-прикладного творчества (столярная, кукольная, 

художественная экспрессия, валяние, мука-солька) 

- организация культурного досуга, в том числе во время школьных каникул (экскурсии, 

посещение театров, кинотеатров, выезды за город) 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (занятия в спортивном и 

тренажёрном залах, самбо) 

- музыкальные занятия 

Для родителей предоставляются услуги по психологической поддержке семьи и 

консультации по социально-правовым вопросам. 

Отделение работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00  

Адрес: улица Стойкости, д. 32, 6 этаж, кв. 25 

Телефон для справок: 750-02-11, доб. 235 

 

  В отделение принимаются полные и неполные семьи с детьми, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, имеющие регистрацию и жилье в Санкт-Петербурге. 

На период реабилитации семье предоставляется благоустроенное оборудованное жилое 

помещение сроком до 3-х месяцев (в исключительных случаях возможно продление 

срока). Детям предоставляется полное государственное обеспечение. 

         Основной задачей отделения является сохранение семьи и оказание содействия в 

решении проблем, которые семья самостоятельно преодолеть не может: 

       • налаживание внутрисемейных отношений и создание новых отношений в 

ближайшем окружении 

       • оказание содействия в решении медицинских проблем, пропаганда здорового образа 

жизни (лечение и профилактика алкогольной и другой зависимости) 

       • осуществление помощи в решении правовых вопросов (по доверенности) и 

социальной защите (получение льгот, пособий и т.п.) 

  • трудоустройство родителей 

  • организация досуга и отдыха. 

С семьёй по индивидуальной программе реабилитации работают: 

-  педагог-психолог 

-  специалист по социальной работе 

-  социальный педагог 

-  врач - педиатор. 

Подробную информацию и консультацию можно получить по телефону 750-02-11 (доб. 

241) круглосуточно. Адрес электронной почты: vospdom.orvs@mail.ru 

Пб ГБУ СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный дом»  

Продолжает набор детей в возрасте от 7 до 14 лет 

на отделение дневного пребывания и социального патронажа. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vospdom.orvs@mail.ru


СПб ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Кировского 

района Санкт-Петербурга" 
 

 Адрес: ул. Трефолева, 22 

 Телефон: (812) 786-01-40, 8-950-017-00-37 

Факс: (812) 252-64-00 

E-mail: 2008cspsd@mail.ru 

 
 

  

8 отд. полиции УМВД РФ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга 
 

Адрес: ул. Лени Голикова дом 31 к.1 

Телефон : 7-812-752-08-02  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающих в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: ул. Зины Портновой д.3, литер А 

Телефон 758-18-66, 372-26-02 

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00-21.00, суббота 11.00-17.00 
 

Отдел опеки и попечительства попечительства администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 
Адрес: ул. Генерала Симоняка, д. 9 

Телефоны:  759-15-15 

 

 

СПб ГБСУСО  «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 1 Кировского района» 
  

СПб ГБСУСО «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 7 Кировского района» 
  

СПб ГБСУСО «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 10 Кировского района» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%A1%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%A1%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%201.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%201.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%207%2B.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%207%2B.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%2010-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20-%2011.2014.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/11/17/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%2010-%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20-%2011.2014.docx


В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

ВАМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ 
 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 
На вопросы связанные с защитой 

прав детей отвечает Светлана 

Юрьевна Агапитова, 

уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге 

переулок Гривцова д. 11 
576-70-00 

Городской мониторинговый центр 
(психолог для детей и подростков) 

Круглосуточно, анонимно, бесплатно 004 

Институт психотерапии 

«Гармония» 
Экстренная психологическая помощь 

для детей, подростков и их родителей 
Круглосуточно, анонимно 

708-40-41 

Кабинет психологической помощи 

студентам и подросткам старше 14 

лет 

ул. Кузнецовская 
Межвузовская поликлиника №75 
369-86-01 

Телефон доверия по вопросам 

алкоголизма и наркомании  
Наркологический телефон доверия  714-42-10 (круглосуточно). 

Санкт-Петербургская 

Благотворительная 

общественная организация 

«Детский кризисный центр» 

 Центр реабилитации подростков, 

ночная гостиница для подростков,  
Проекты: «Мобильная школа», 

«После школы» 

Телефон доверия 371-61-

10(круглосуточно). 
 

Центр экстренной 

психологической помощи  МЧС 
Служба экстренной психологической 

помощи. 
476-71-04  
718-25-16 
Пн-Пт 9.00-21.00. 

СПб ГУЗ (ЦВЛ) «Кризисная  

профилактическая помощь детям и 

подросткам» 

Экстренная психолого-

психиатрическая помощь детям и 

подросткам, находящимся в 

состоянии психологического кризиса, 

жертвам всех видов насилия и 

саморазрушающего поведения. 

ул. Чапыгина. 13А, 
234-33-66 
Круглосуточный 
телефон доверия 
8-800-2000-122 
576-10-10 

 
СПб ГУЗ (ЦВЛ) «Детская 

психиатрия» 
Осуществляет  консультативно-

лечебную, реабилитационную 

помощь, проводит полное 

психиатрическое и психологическое 

обследование. Оказывает социальную 

помощь детям и их семьям. 

ул. Новостроек, 24, 
783-48-16 

Городской консультативно- 

диагностический центр для детей 

«Ювента» 

Диагностическая, консультативная, 

лечебная, профилактическая помощь 

детям и подросткам, направленная на 

сохранение их репродуктивного 

потенциала. 
 

Старо-Петергофский пр., д.12,  
т.644-57-57 (справочное),                   

Телефон доверия 
251-00-33(круглосуточно) 

СПб ГУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Кировского 

района» 

Социально-психологическая и 

юридическая помощь семьям, детям и 

отдельным гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

Дачный пр., 9 
8-950-017-00-37 

Амбулаторно наркологическое 

отделение МНД №1 Кировского 

района 

Прием врача нарколога Санкт-Петербург, 

Краснопутиловская ул. д. 4  

Тел. 783-10-51 
Общественный Фонд помощи 

детям с особенностями развития 

«Отцы и дети» 

Социально-психологическая помощь 

детям с аномалиями развития, 

преимущественно с ранним детским 

аутизмом и другими тяжелыми 

психическими заболеваниями 

ул. Плеханова, д.5 
571-74-06 
570-76-33 
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