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Государственные учреждения социального обслуживания семей
и детей
Государственные
учреждения
социального
обслуживания
семей и детей, подведомственные администрациям районов
Санкт-Петербурга
В каждом районе города работают учреждения, подведомственные
Комитету по социальной политике (центры социальной помощи семьям и
детям – ЦСПСД) и Комитету по образованию (учреждения
дополнительного
образования
центры
психолого-педагогического
сопровождения), которые подведомственны также администрациям
районов Санкт-Петербурга и предоставляют психологические и социальнопсихологические услуги детям и семьям с детьми бесплатно.
Целями районных ЦСПСД, закрепленными в уставах учреждений, являются:
социальное обслуживание в стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении; несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних
беременных; несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; семей, принявших
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации; женщин, пострадавших от любых форм насилия; беженцев и
вынужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации; ВИЧинфицированных граждан и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных
веществ.
Все ЦСПСД являются поставщиками социальных услуг и оказывают социальные
услуги в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг
получателей социальных услуг (ИППСУ). Кроме того, учреждения выполняют
государственные работы, в рамках которых специалисты учреждений проводят мероприятия
профилактического характера для детей и взрослых на базе учреждений или по запросам
иных организаций (образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и др.).
Специалисты участвуют в процессе выявления семей и детей, нуждающихся в социальном
обслуживании, а также в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также осуществляют индивидуальную профилактическую работу
совместно с субъектами профилактики в отношении семьей и несовершеннолетних,
признанных КДНиЗП находящимися в социально опасном положении.
Основной целью учреждений, подведомственных комитету по образованию,
является
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам.
Основным
предметом
деятельности
Образовательного учреждения являются:
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
реализация образовательной программы дошкольного образования;
проведение комплексных диагностических обследований с целью выявления детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
осуществление
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся.
Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
его основным видам деятельности.
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Адмиралтейский район

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского
района»

 Московский пр., д. 79, лит. А
 8 (812) 246-04-72
@ tcenter03@mail.ru
 http://cspsd.admiral.gov.spb.ru/
Директор: Звонцова Екатерина Михайловна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогического
сопровождения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

 ул. Садовая 50-б, литер Б
 (812) 314-24-87
@ cpprk@adm-edu.spb.ru
 http://cpprk-adm.ru/
Директор: Антонова Татьяна Ивановна
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Василеостровский район

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского
района»

 В. О., 14-я линия, д. 25/27
 8 (812) 321-34-55
@ сenter-vo@mail.ru
 http://center-vo.voadm.gov.spb.ru/
Директор: Кузнецова Валентина Федоровна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Василеостровского района СПб

 20-я линия В. О., д. 1
 (812) 715-12-06
@ ppms.vo@yandex.ru
 http://pms-centr.spb.ru/
Директор: Окунева Светлана Валентиновна
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Выборгский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района»

 2-й Муринский пр., д. 19, лит. Е
 8 (812) 294-28-76, 294-05-17
@ centr_semiu.vr@mail.ru
 http://csvr.ru/
Директор: Гребнев Николай Николаевич

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-медико-социального
сопровождения Выборгского района

 Костромской пр., д. 7
 (812) 553-18-75
@ viborpmss@bk.ru
 http://vcpmss.narod.ru
Директор: Кургинова Алевтина Николаевна
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Калининский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района»

 ул. Лужская, д. 10, корп. 1, лит. В
 8 (812) 242-36-96
@ cspsid-kalin@mail.ru
 http://cspsid-kalin.spb.ru/
Директор: Стрекач Наталья Казимировна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Калининского района

 Гражданский проспект, д. 74
 (812) 535-26-77
@ ppmcenter@mail.ru
 http://cpmss-kalin.ucoz.ru/
Директор: Баранова Ольга Викторовна
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Кировский район
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

 ул. Стойкости, д. 32, корп. 1, лит. А
 8 (812) 759-43-28
@ vospdom@bk.ru
 http://vospdom.ru/
Директор: Жбанова Наталья Владимировна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогического
сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга

 ул. Зины Портновой, д. 3, литер А
 (812) 372-26-02
@ ppmskirov@mail.ru
 http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms
Директор: Рублевская Анна Сергеевна
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Колпинский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района»

 г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7,
пос. Металлострой, Колпинского района, Полевая ул., д. 9
 8 (812) 241-21-95
@ cspsdkolpino@yandex.ru
 http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/
Директор: Квятык Анна Владимировна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга

 г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, корп. 2, литер А
 (812) 469 34 20
@ kolpino_center@mail.ru
 http://kolpino-center.ru/
Директор: Гюнинен Оксана Владимировна
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Красногвардейский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского
района»

 ул. Большая Пороховская, д. 22
 (812) 444-19-38
@ adm.cspsd@yandex.ru
 http://centrpomoshi.ru/
Директор: Захарова Марина Валентиновна

СПб ГБУ нетиповое образовательное учреждение центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и индивидуального развития»

 ул. Отечественная, д. 10, лит. А
 (812) 417-23-61
@ clpdo@list.ru
 http://goudnppmsptclpdokrasnogrsshzir.krgv.gov.spb.ru/
Директор: Тихашин Сергей Анатольевич
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Красносельский район
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Красносельского района»

 пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3
(812) 242-38-20
@ kson_06@mail.ru
 kcson.ucoz.org
Директор: Степанова Юлия Валерьевна
СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Красносельского района
Санкт-Петербурга

 ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2, литер А
 (812) 735-87-77
@ pms32@yandex.ru
 Временно отсутствует
Директор: Косицкая Валентина Анатольевна
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Кронштадтский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского
района»

 г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, лит. А
 (812) 417-61-76
@ cspsd_kronshtadt@mail.ru
 https://www.kron-cspsd.ru/
Директор: Купавых Антон Николаевич
СПб государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра психологомедико-социального сопровождения Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

 г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 31
 (812) 311-50-53
@ kr_psihology@rambler.ru
 Временно отсутствует
Директор: Ткачева Татьяна Владимировна
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Курортный район
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Курортного района»

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15
(812) 434-10-11
@ spbgu-kcson@yandex.ru
 http://kcson-kurort.ru/
Директор: Белова Татьяна Геннадьевна
СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Курортного района Санкт-Петербурга

 г. Сестрорецк, Приморское ш., 280
 (812) 437-25-00
@ pmssestr@yandex.ru
 http://pmssestr.edusite.ru/
Директор: Галевская Елена Борисовна
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Московский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»

 ул. Севастьянова, д.1
(812) 409-88-55
@ cspsd-mr@yandex.ru
 http://cspsd-mr.ru/
Директор: Скачкова Елена Борисовна

СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Прометей»

 ул. Пилотов, д. 32, лит. А
 (812) 647-34-37
@ vypusknik95@mail.ru
 http://prometey-spb.org/
Директор: Дутова Оксана Владимировна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Московского района

 пл. Чернышевского, д. 8, литера А
 (812) 388-19-18
@ ppmsc-mosk@yandex.ru
 http://cppmsp-mosk-spb.ru
Директор: Шкапова Лариса Викторовна
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Невский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района»

 ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д
 (812) 409-80-02
@ office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
 http://www.sochelp.spb.ru/
Директор: Иванищев Александр Викторович

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Невского района

 ул. Новоселов, д. 11, лит. А
 (812) 409-72-04
@ 4422399@mail.ru
 http://www.nevapmsc.ru/
Директор: Ульянова Ирина Анатольевна
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Петроградский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского
района»

 ул. Гатчинская, д. 35, лит. А
 (812) 573-98-25
@ csps@tupetr.gov.spb.ru
 http://cpsid.ru/
Директор: Татаринов Александр Анатольевич

СПб ГБУ дополнительного образования центр диагностики и
консультирования, психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Петроградского района Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический
центр «Здоровье»

 ул. Воскова, д. 9, д. 11, литера А
 (812) 232-71-74
@ ppc_zdorovie@mail.ru
 http://ппц-здоровье.рф, http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru
Директор: Кочубей Наталья Ивановна
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Петродворцовый район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района»

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 47, лит. А
 (812) 576-17-87
@ centrpetergof@mail.ru
 http://www.dobro.org.ru/
Директор: Сорокин Владислав Алексеевич

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Доверие»

 г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39а, лит. Б.
 (812) 417-20-66
@ ppms@inbox.ru
 http://doverie-petergof.ru/
Директор: Денисова Марина Юрьевна
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Приморский район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района»

 ул. Беговая, д. 7, корп. 2, лит. А
 (812) 496-88-26
@ cs@cspsd.tuprim.gov.spb.ru
 http://gu178.site.gov.spb.ru/
Директор: Соколовская Дарья Сергеевна

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Приморского района Санкт-Петербурга

 наб. Черной речки, 16
 (812) 409-83-59
@ pmsprim@mail.ru
 https://primpms.ru/
Директор: Случаева Ирина Юрьевна
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Пушкинский район

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Аист»

 г. Пушкин, ул. Московская, д. 12, лит. А
 (812) 476-62-02
@ centr-aist@mail.ru
 http://centr-aist.spb.ru/
Директор: Георги Игорь Викторович

СПб ГБУ дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга

 г. Пушкин, ул. Церковная, д. 37
 (812) 451-77-56
@ pushkincentr@mail.ru
 http://pushkincentr.narod.ru/
Директор: Володарская Марина Ивановна
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Фрунзенский район

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района»

 ул. Расстанная, д. 20, лит. А
 (812) 490-4540
@ centre-fr@mail.ru
 http://www.cs-fr.ru/
Директор: Горюнова Елена Владимировна
СПб ГБУ дополнительного образования
Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга

 ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, литера А, помещение 1Н
 (812) 490-88-72
@ cpmss@edu-frn.spb.ru
 http://cpmss-frn.edusite.ru/
И. о. директора: Аксенова Лилия Михайловна
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Центральный район
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района»

 ул. Жуковского, д. 59-61, лит. А
 (812) 717-82-47
@ cspsd_cr_spb@mail.ru
 http://www.cspsd-cr-spb.ru/
Директор: Лаврова Татьяна Викторовна

СПб ГБУ дополнительного образования центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга
«Развитие»

 Очаковская ул., д. 2а,
 (812) 271-69-77
@ razvitie@center-edu.spb.ru
 http://www.razvitie.edusite.ru/
Директор: Федорова Татьяна Борисовна
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Государственные учреждения, подведомственные Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

 Московский пр., д. 206, корп.1
 373-47-69
@ shelterspb@yandex.ru
 pomogaemmamam.ru
Директор: Гречишкина Марина Анатольевна
Телефон доверия, запись на прием к специалистам
(психолог, психотерапевт, юрист, групповые занятия и тренинги)
 713-13-19 ежедневно с 9.00 до 21.00
Стационарное отделение «Женщина в опасности»
 Московский пр., д. 206, корп.1
 373-47-69
Заведующая отделением: Янгалычева Галина Евгеньевна
Направления работы:
- временное проживание женщин, в том числе женщин с детьми,
пострадавших от домашнего насилия, находящихся в кризисной и опасной
для физического, душевного здоровья ситуации или подвергшихся
психофизическому насилию и имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге;
- женщины, освободившиеся из мест лишения свободы (при отсутствии
возможности проживания по месту регистрации в Санкт-Петербурге), с
целью оказания специализированной помощи в социальной реадаптации;
- обеспечение бытовых, психологических и других условий для
жизнедеятельности на срок не более двух месяцев.
Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»
 Трамвайный пр., д.15, корп. 4
 376-74-91
Заведующая отделением: Петухова Елена Александровна
Целевые группы:
- несовершеннолетние беременные и юные матери с детьми.
Направления работ:
- сохранение жизни и здоровья матери и ребенка;
- обучение молодых мам необходимым для воспитания здорового
ребенка знаниям и навыкам.
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Специализированное отделение социальной реадаптации женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
 ул. Социалистическая, д. 5
 (812) 713-32-65
Заведующая отделением: Преснова Инесса Владиславовна
Консультационная служба помощи женщинам в трудной жизненной ситуации
 (812) 713-13-19
Служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы
(консультации: специалиста по социальной работе, юриста, психолога; группа
поддержки)
 (812) 951-09-38, 942-21-05
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СПб ГБУ социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит»

 ул. Курляндская, д. 20, лит. А
 (812) 576-83-60
@ spb_tranzit@mail.ru
 https://shelter-tranzit.ru
Направления работы:
предоставление социальных услуг и социального обслуживания
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в
полустационарной/стационарной форме социального обслуживания, а также
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними
детьми в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания до четырех часов;
осуществление перевозки между субъектами РФ, а также в пределах
территорий стран СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных и иных организаций;
организация мероприятий, направленных на обеспечение реализации
полномочий КСП по профилактике безнадзорности и правонарушений в
Санкт-Петербурге.
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СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»

 Садовая ул., д. 55/57, лит. А
 (812) 417-31-51
@ info@semya.gugov.spb.ru
 homekid.ru
Директор: Лапан Виктор Борисович
Направления работы:
- методическая помощь для специалистов, осуществляющих социальное
обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- городское методическое объединение специалистов, осуществляющих
социальное обслуживание выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Государственные учреждения, подведомственные Комитету по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»

 ул. Фрунзе, д. 4
 (812) 388-46-27
@ center-kontakt@yandex.ru
 https://profcenter.spb.ru/
Директор: Канаян Ваган Ахиллесович
Проведение
профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетних и молодежи с целью оказания социальной, юридической,
психологической и иной помощи. Проведение медиации с целью
урегулирования конфликтов.
Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение «Центр
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»

 Вознесенский пр., д.25/78
 (812) 315-30-27
@ info@profvector.spb.ru
 http://proforientation.spb.ru/
Служба психологической поддержки и профессиональной ориентации
молодежи и первый государственный центр профориентации в России.
Директор: Иванова Елена Владимировна
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Государственные учреждения, подведомственные Комитету по
здравоохранению

СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 7 имени академика
И. П. Павлова» («Клиника неврозов»)

 15-я линия Васильевского острова, д. 4-6
 (812) 323-47-38
@ bps7@zdrav.spb.ru
 http://knevrozov.com/
Главный врач: Палкин Юрий Рудиевич
При «Клинике неврозов» работает консультативный кабинет медикосоциально-психологической помощи, который предоставляет бесплатную
консультацию и, в случае необходимости, направление на отборочную
комиссию для госпитализации в клинику.
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Негосударственные некомерские организации, входящие в Реестр
поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга и оказывающие социальнопсихологические услуги семьям с детьми

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства
и детства «Врачи Детям» (МОО «Врачи детям»)

 наб. Реки Фонтанки, д. 89, литер А
 (812) 380-30-92
@ grant.manager@vd-spb.ru
 врачидетям.рф, ПомощьРядом.рф
Директор: Суворова Светлана Вячеславовна
МОО «Врачи Детям» предоставляет социальные услуги: ВИЧинфицированным женщинам, их детям и членам их семей;
несовершеннолетним, пострадавшим от насилия; гражданам, желающим
принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также семьям, принявшим на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. МОО «Врачи детям»
предоставляет социальные услуги гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам,
имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без
определенного места жительства при условии постановки их на учет в
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, и признанным
нуждающимися в социальном обслуживании. На сайте ПомощьРядом.рф
оказывается психологическая помощь детям и подросткам до 18 лет в
формате онлайн-чата.
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Санкт-Петербургская общественная организация по гармоничному развитию
семьи и личности «Центр «РАДОМИРА»

 ул. Социалистическая, д. 16, литер А
 (812) 575-64-64
@ radomiraspb@mail.ru
 http://www.radomira.ru
Председатель Правления: Брагина Любовь Григорьевна
Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключенного
между получателем и поставщиком социальных услуг. Социальные услуги,
входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Санкт-Петербурге, предоставляются бесплатно:
 несовершеннолетним детям;
 лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении.
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Автономная некоммерческая организация «Содружество по противодействию
детско-подростковой дезадаптации «Герой»

 ул. 10-я Советская, д. 14
 (812) 758-80-68
@ geroi2000n@mail.ru
 http://geroi-spb.ru
Виды социальных услуг: социально-психологические,
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые.

социально-
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Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации свт. Василия
Великого»

 В. О., 16-я линия, д. 1/33, пом. 12-Н
 (812) 328-53-27, (812) 321-98-84
@ svt_vasilijcentr@mail.ru
 http://svtvasilij.ru
Социальные услуги предоставляются:
в стационарной форме: помощь в коррекции психологического
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
оказание психологической помощи по разрешению семейных и иных
конфликтов, проведение социально-психологических тренингов и др.;
в
полустационарной
форме:
социально-психологические,
предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
оказание психологической помощи по разрешению семейных и иных
конфликтов; проведение социально-психологических тренингов; оказание
психологической помощи по предотвращению эмоционального и
психологического кризиса у граждан, принявших в семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и др.
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Негосударственные некоммерческие социально ориентированные
организации

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский
мост»

 наб. реки Фонтанки, д. 80/2, кв.33
 (812) 272-23-64, 272-68-51, 719-74-17
@ info@rodmost.ru
 www.rodmost.ru
Президент фонда: Левина Марина Юрьевна
Работает кризисная служба во всех случаях, когда в семье возникает
тяжелая ситуация, которая может привести к тому, что ребенок
окажется в сиротском учреждении. Специалисты помогают женщинам с
маленькими детьми, семьям с приемными и кровными детьми в ситуации
кризиса. В службе работают специалисты по социальной работе и
психологи. В рамках программы семьи сопровождаются специалистомпсихологом, участвуют в групповых занятиях, включаются в досуговые и
реабилитационные программы Фонда.
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Религиозная организация «Католический благотворительный центр «Каритас
Санкт-Петербург»

 Саперный пер., 5-2
 (812) 272-34-06
@ karitas@mail.wplus.net
 http://www.caritas-spb.org.ru/
Президент: священник Дмитрий Мишенев
Работает ресурсный центр для беременных женщин, женщин и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывает
экстренную материальную и социально-психологическую помощь без
проживания. Женщинам помогают вещами первой необходимости:
медикаментами, средствами гигиены, продуктами питания и едой, а также
бесплатно предоставляют услуги психологов, социальных работников,
врачей. В Центре оказывают помощь всем без исключения, независимо от
этнических, религиозных, материальных и любых других различий.
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ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122* – телефон Службы детского телефона доверия,
работающей во всех регионах РФ (бесплатный звонок с городского
телефона)
004 (круглосуточно, анонимно, бесплатно) – Городской мониторинговый
центр
(психолог
для
детей
и
подростков)
576-10-10 (круглосуточно, анонимно) – кризисная психологическая
помощь для детей и подростков
708-40-41 (круглосуточно, анонимно) – экстренная психологическая
помощь для детей, подростков и их родителей института психотерапии
«Гармония»
251-00-33
(круглосуточно,
анонимно)
–
телефон
доверия
Консультативно-диагностического центра репродуктивного здоровья
подростков «ЮВЕНТА»
320-67-24 (круглосуточно, анонимно) – телефон доверия Службы
социально-юридической помощи пострадавшим от домашнего насилия
«Александра»
235-14-70 (анонимно, с 9.00 до 19.00 по рабочим дням) – телефон
доверия по вопросам алкоголизма и наркомании Городского
наркологического диспансера
327-60-30 (анонимно, с 10:00 до 20:00 по рабочим дням)
323-43-43 (круглосуточно, анонимно) – отделение «Телефон доверия»
Клиники неврозов
747-13-40 (круглосуточно, анонимно) – телефон доверия «Горячая
линия» для детей, подростков и их законных представителей центра
«КОНТАКТ»
* К единому общероссийскому телефонному номеру Детского ТД на территории

Санкт-Петербурга
подключены
организации:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский
берег», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социальный приют
для детей «Транзит», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «КОНТАКТ»
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Телефоны доверия, работающие на базе учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга
№
п/п
1

1

Показатели

Информация о работе телефона доверия

2
Наименование
организации
Номер телефона

3
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района»
(812) 273-66-25
- Оказание экстренной психологической помощи по
телефону.
- Выявление детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
- Содействие в получении социальной помощи для
ликвидации неблагоприятных последствий,
возникающих в результате кризисных ситуаций дома, в
школе, на улице
Пн.-чт. – с 09:00 до18:00,
пт. – с 09:00 до 17:00
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пушкинского района»
(812) 241-43-73
Экстренная психологическая помощь
совершеннолетним гражданам
09.00-21.00 в будние дни
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и
детям Петроградского района Санкт-Петербурга»
(812) 573-98-32
Оказание экстренной психологической помощи
несовершеннолетним
Пн.–чт. – с 9:00 до 18:00, пт. – с 9:00 до 17:00
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и
детям Московского района»
(812)409-88-52

Специфика телефона
доверия

Режим работы телефона

2.

3.

4.

Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона
Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона
Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона

5.

Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона

6.

Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона

Экстренная психологическая помощь
Пн.–чт. – с 9.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 17.00
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района»
(812) 433-61-85
Экстренная психологическая помощь в рамках работы
отделения психолого-педагогической помощи
Пн.–чт. – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00,
пт. – с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Выборгского района»
(812) 294-48-69
Телефон экстренной психологической помощи
9.00-18.00 в будние дни
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1

7.

8.

9.

2
Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
Режим работы телефона
Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона
Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона

10.

Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
Режим работы телефона

11.

Наименование
организации
Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона
Наименование
организации

12.

Номер телефона доверия
Специфика телефона
доверия
Режим работы телефона

3
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и
детям Василеостровского района»
(812) 328-74-53
Экстренная психологическая помощь по телефону
Вт., чт. – с 09.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.48
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и
детям Калининского района»
(812) 290-87-00
Для всех категорий граждан Санкт-Петербурга
Пн.–чт. – с 9.00 до 21.00, пт. – с 9.00 до 20.00
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Кировского района»
(812) 747-10-45
Служба экстренной психологической помощи по
телефону
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и
детям Петродворцового района»
(812) 573-93-93
Для всех обратившихся
Пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит»,
«Горячая линия»
8-(800)-200-01-22
Прием звонков от несовершеннолетних, родителей и
законных представителей, а также иных лиц
Круглосуточно
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
отделение реадаптации женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(812) 713-13-19
Для всех категорий граждан Санкт-Петербурга
9.00–21.00 ежедневно
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