ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О СЛУЖБАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ,
МЕДИЦИНСКИЕ, ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ.
Экстренные телефоны службы спасения
112 - единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно
звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона)
01 - Единый телефон службы спасения
Региональная Служба Спасения:
Телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19; 545-47-45,
545-35-18
Телефон доверия Северо-Западного регионального центра МЧС: 369-99-99
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС - 764-10-10
Экстренная помощь в бытовых ситуациях - 975-03-04
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Приморского района, суд, прокуратура
02 - Дежурная часть ГУВД
Дежурная часть ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 573-21-95, 573-21-78

Управление внутренних дел Приморского района г. Санкт-Петербурга - 246-48-04; 246-02-02
Дежурная часть РУВД по Приморскому району - 492-0202
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, телефон дежурного: 560-8969 (ул.
Седова, 54. корп. 3)
Телефон доверия ГУВД - 573-21-81
Телефон доверия УФСБ - 438-59-93
Линейное управление внутренних дел на транспорте, дежурный - 277-55-75

Линейное управление внутренних дел на транспорте (Отдел по делам несовершеннолетних) 768-4243
Управление ГИБДД г. Санкт-Петербурга - 234-2646, 234-9021, 237-0929
Отдел ГИБДД Приморского РУВД - 431-1802
25 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 430-40-46 (197183, г. Санкт-Петербург,
Приморский пр., 29)
34 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 246-34-02 (197343, г. Санкт-Петербург, ул.
Омская, 3)
35 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 394-02-02
Генерала Хрулева, 15)

(197348, г. Санкт-Петербург, ул.

44 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 347-27-53 (197371, г. Санкт-Петербург, пр.
Королева, 36, корп. 8)
48 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 434-98-02 (197755, г. Санкт-Петербург, Лисий
Нос, ул. Боровая, 50)
53 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 348-48-02 (197373, г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., 32, корп. 4)
86 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга - 349-86-16 (197349, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Новикова, д. 4, корп. 3)
Прокуратура Санкт-Петербурга, дежурный прокурор - 312-84-69
Прокуратура СПб, отдел надзора за исполнением законов о н/летних - 312-80-69; факс: 312-54-79
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга - 430-98-50 (197374, СПб, ул. Савушкина, д. 83)
Санкт-Петербургский городской суд, секретариат - ф. 273-10-81; 273-19-92; 279-55-80
Приморский федеральный суд - 431-07-79; 430-93-77; 430-93-88; 430-93-79 (197374, СПб, ул. Савушкина, 83)
Органы местного самоуправления Приморского района. Отделы опеки и попечительства

МО Лахта-Ольгино. пос. Ольгино, Советская ул., 2, тел.: 498-3324 498-3327. E-mail : lahtaolgino@mail.ru
Богатырский пр., 59, корп. 1, тел.: 341-4733 341-0382. E-mail: msmo65@yandex.ru. Отдел опеки и
попечительства: 345-6639
Сестрорецкая ул., 7, тел.: 430-5830, E-mail: ma@chernayarechka.ru. Отдел по опеке и попечительству, т. 4305287, ф. 430-9050
МО Комендантский аэродром. Богатырский пр. 7, корп. 5, E-mail: aerodrom67@mail.ru. Отдел по опеке и
попечительству: т. 394-8949, 394-5842
МО Озеро Долгое, пр. Испытателей, 31/1. E-mail: mo68@list.ru. Отдел по опеке и попечительству т. 3010501
МО Юнтолово, ул. Шаврова, 5/1, 307-2976. Е-mail: mo69@mail.ru. Отдел по опеке и попечительству т. 3075868
МО №70, Земский пер., 7, E-mail: MAMO70@yandex.ru. Отдел по опеке и попечительству т. 304-0826, 3040206
МО Лисий Нос, п. Лисий Нос, Холмистая ул., 3/5.
попечительству т. 434-9964

E-mail: moln@mailsp.ru. Специалист по опеке

и

Правозащитные организации и учреждения.
8-800-2000-122 - Единый общероссийский детский телефон доверия
Комиссия по правам человека при губернаторе Санкт-Петербурга Общественный консультативносовещательный орган при губернаторе Санкт-Петербурга по вопросам нарушения прав граждан со стороны
исполнительных органов власти. Суворовский пр., 62, комн. 4, 271-9545
Отдел по защите прав и законных интересов ребенка в СПб 713-49-44
Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Санкт-Петербурга.
Смольный, центральный подъезд, к.тел.: 462 576-6566
Уполномоченный по правам ребенка в СПб АГАПИТОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 407-70-74
admin@spbdeti.org; spbdeti@mail.ru. Обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге
можно любым из следующих способов:
1. Прийти на прием. Прием проводится по предварительной записи. Телефон для записи: 407-70-74. В
назначенное время нужно прийти по адресу: Щербаков переулок д.1 (угол Щербакова переулка и
набережной Фонтанки, недалеко от станции метро Достоевская). Необходимо взять с собой копии
документов и писем, имеющих отношение к сути Вашего обращения.
2. Направить обращение по почте. Адрес: 190 000, Санкт-Петербург, BOX 1163, Уполномоченному по
правам ребенка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитовой. К заявлению приложите копии документов и
писем, имеющих отношение к сути Вашего обращения. Внимание! Обязательно укажите в
заявлении свой телефон для того, чтобы сотрудники Аппарата имели возможность с Вами связаться.
3. Направить обращение через Интернет: http://www.spbdeti.org
Федеральная линия помощи «Дети онлайн» (звонок по России бесплатный) - 8-800-25-000-15. Линия
предназначена для оказания психологической и практической помощи детям и подросткам, которые
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования интернетом или мобильной
связью
(виртуальное
преследование,
домогательство,
грубость,
шантаж,
мошенничество,
несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т.д.), а также консультирования родителей и
педагогов по теме безопасного использования Интернета и мобильной связи детьми.
СПб общественная организация «Служба социально-юридической помощи пострадавшим от насилия
«Александра». Телефон «горячей линии» - 320-6724. Целевые группы: женщины, девушки и дети (девочки),
пострадавшие от насилия (домашнего, в том числе инцест, и сексуального), и их семьи; специалисты,
работающие с данной целевой группой (психологи, юристы, социальные работники, педагоги, медики и
сотрудники правоохранительных органов), являющиеся представителями как государственных органов, так
и НКО Санкт-Петербурга, РФ и СНГ; студенты (будущие юристы, психологи и социальные работники).
Направления деятельности: предоставление юридической, психологической, адвокатской помощи
пострадавшим от насилия в семье и сексуального насилия; обучение специалистов помогающих профессий;
просветительская работа среди специалистов и населения по проблеме насилия и способам помощи
пострадавшим
Службы экстренной психологической помощи

Кризисный центр для женщин. Басков пер., 34, т. 327-3000. Приемные дни и часы: понедельник-пятница
11:00-19:00 Психологи, психотерапевты, юристы. Консультирование по телефону и очное, тренинги. Услуги
бесплатные.
Экстренная психологическая помощь для детей и подростков: 108 – 40 – 41 (телефон доверия)
Кризисная психологическая служба - телефон доверия. Ежедневно: 9:00-21:00, т. 476-7104 Специалисты:
психолог, психотерапевт.
714-45-63 (круглосуточно) - Телефон доверия
108-40-41 (круглосуточно) – телефон доверия для детей и подростков
213-90-31,476-71-04 (круглосуточно) - телефон доверия для взрослых
234-34-00 - Кризисный центр для детей и подростков
Учреждения и организации профилактического профиля
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приморского района. Ул. Савушкина, 83,
ответственный секретарь 576-8231
Межведомственная комиссия по проблемам профилактики бездомности. Ответственный секретарь.576-8251
ГУЗ «Центр медицинской профилактики» - Итальянская ул., 25, т. 117-6501. Гигиеническое обучение и
воспитание населения; первичная профилактика заболеваний; пропаганда здорового образа жизни;
организация клубов здоровья; издание тематических справочников. Работает Музей гигиены, т. 595-8908.
Центр медицинской профилактики наркологических заболеваний - Садовая ул., 87, т. 110-8534, Создан на
базе ГУЗ «Городской наркологический кабинет со стационаром».
СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних» - ул.
Фрунзе, 4, контактный телефон: 388-4627, факс: 388-3398.
СПб благотворительная общественная организация «Общество помощи детям «Алые паруса». ул.
Грибакиных., 40, т/факс 568-2337, 568-2347 (доб. 213). Направления деятельности: социальная защита и
поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей; беспризорных
детей.
Религиозная христианская организация «Армия спасения» в Санкт-Петербурге. Литейный пр., 44-Б, т. 273-9297,
327-3683, факс 327-3682 Сфера деятельности: поддержка социально незащищенных групп населения.
Врачи мира-США», представительство в Санкт-Петербурге. ул. Льва Толстого, 7, офис 704, т/факс 380-3092 «Врачи
мира-США» — международная организация, оказывающая помощь социально незащищенным слоям населения в
области здравоохранения и защиты прав человека. Совместно с партнерами по всему миру «Врачи мира-США»
развивают долгосрочные проекты с особым вниманием к проблемам туберкулеза и СПИДа, детей с особыми
потребностями, женского здоровья и пострадавших от насилия.
СПб Региональная общественная благотворительная организация «Азария». Матери против наркотиков.
Большая Подьяческая ул., 34 т/факс 319-4254, Сфера деятельности: помощь наркозависимым и их семьям.
Телефон доверия по проблемам наркозависимости и ВИЧ - 325 – 48 – 47 (круглосуточно, анонимно)
Телефон доверия для наркозависимых и их близких: 528 – 21 – 64 (консультативная и информационная
помощь)
Учреждения и организации социальной защиты
СПб ГУ социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья». Социалистическая ул., 5, т.
113-1319. Время работы учреждения: 9:00-21:00 в будние дни. Предоставляемые услуги:
• Консультирование по социально-правовым вопросам;
• психологическое консультирование;
• проведение судебно-психологических экспертиз по спорам, связанным с воспитанием детей;
• консультирование граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с деятельностью
нетрадиционных религиозных организаций (объединений);
• содействие в предоставлении временного приюта детям, оказавшимся в
• социально опасном положении, социально-педагогическое консультирование (круглосуточная
диспетчерская служба);
• ведение базы данных о движении детей в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

•
•

информационно-справочные
услуги,
информационно-издательская деятельность (издание
тематических справочников и информационных листков по вопросам семейной политики),
информационно-аналитическая и методическая работа в сфере социального обслуживания и
социальной поддержки семей и детей.

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района» наб. Черной
речки, 18, тел./факс 431-1158, е-mail: kcson@tuprim.gov.spb.ru. Категории обслуживаемых: граждане
пожилого возраста и инвалиды, граждане в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми в трудной
жизненной ситуации, в том числе и детьми-инвалидами. Справочная служба (ежедневно по рабочим дням
без перерыва на обед). наб. Черной речки, 18, 496-3090. В структуре КЦСОН имеются также следующие
отделения:

• Отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями, ул. Шаврова, 4
•

Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних,
сопровождения семей. 394-3544 (Серебристый бул., 13, корп. 1)

включающее

службу

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района». Беговая ул., 7,
корпус 2 лит. А, E-mail: prim_family@mail.ru. Имеет следующие структурные
подразделения:
• Отделение психолого-педагогической помощи. 491-9294
• Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних
временного
проживания (стационарное отделение). 491-9295
• Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 491-9289
• Отделение дневного пребывания несовершеннолетних. 496-7008
• Отделение приема и консультации граждан (прием с 9.00 до 18.00). 491-9287
• Организационно-методическое отделение. 491-9297
• Отделение дневного пребывания и социального патронажа. 491-9294
• Отделение социально-медицинского сопровождения. 491-9296
• Отделение временного проживания
• Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и
профессиональной ориентации детей-инвалидов
•
•
•

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 491-9282
Отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной
реабилитации несовершеннолетних. 496-7471
Отделение социально-правовой помощи. 491-9280

СПб ГУ СРЦН «Военно-патриотический центр «Дзержинец». Шпалерная ул., 15/17. Телефон дежурного:
273-6244. Время работы Центра: 15:45-22:00 в будние дни. Целевая группа: дети от 8 до 18 лет. В задачи
Центра входит работа по социальной реабилитации и адаптации подростков и молодежи,
профилактика наркомании, преступности и безнадзорности несовершеннолетних. Деятельность Центра
направлена на военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних, на формирование у них
здорового образа жизни, на формирование и развитие личности, способной к защите Родины,
производительному и творческому труду. Парашютный и авиационный спорт, парапланеризм, атлетизм,
подводное плавание, спелеотуризм, спортивно-боевые единоборства, вождение автотехники и др.
Социальные службы со стационаром для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении
СПб ГУ СРЦН «Альмус». ул. Шелгунова, 25. Телефон дежурного: 568-3353 (круглосуточно). Целевая
группа: мальчики и девочки от 3 до 18 лет. Общее число мест в стационарном отделении -31. Прием через
ДГБ №15 им.В.В.Цимбалина
СПб ГУ СРЦН «Дом милосердия». наб. Лейтенанта Шмидта, 39. Телефон дежурного: 321-0775
(круглосуточно). Целевая группа: мальчики и девочки от 3 до 18 лет. Общее число мест в стационарном
отделении - 32, в том числе в приемном отделении - 4. Формы обслуживания: стационар, отделение
дневного пребывания, патронаж, семейные воспитательные группы
СПб ГУ СРЦН «Воспитательный дом». ул. Стойкости, 32. Телефон дежурного: 150-0211. Социальная служба:
159-9096. Целевая группа: мальчики и девочки от 3 до 18 лет. Общее число мест в стационарном отделении,
включая филиалы - 125, в том числе в приемном отделении - 30. Формы обслуживания:
стационар,
отделение дневного пребывания, патронаж, семейные воспитательные группы

Социальная служба помощи иногородним несовершеннолетним «Приют «Федор» - филиал СПб ГУСРЦН
«Воспитательный дом». пр. Стачек, 59, корп. 4. Телефон дежурного: 185-0379. Целевая группа: иногородние
мальчики и девочки от 3 до 18 лет. Работает служба перевозки иногородних несовершеннолетних к месту
их постоянного проживания
СПб ГУ СРЦН «Малоохтинский Дом трудолюбия». Малоохтинский пр., 51. Телефон дежурного: 528-6202
Время работы приемного отделения: круглосуточно. Целевая группа: девочки от 12 до 18 лет. Общее число
мест в стационарном отделении — 51, в том числе в приемном отделении – 4. Формы обслуживания:
стационар, отделение дневного пребывания, социальный патронаж.
СПб ГУ «Социальный приют для детей «Ребенок в опасности». ул. Решетникова, 9. Телефон дежурного: 3876453. Время работы приемного отделения: круглосуточно. Целевая группа: дети от 5 до 14 лет - жертвы
любых форм насилия. Общее число мест в стационарном отделении - 16. Прием через ДГБ №15
им.В.В.Цимбалина
СПб ГУ СРЦ социальный приют для детей «Транзит». Курляндская ул., д. 20. Целевая группа: дети и
подростки с 3 до 18 лет, самовольно ушедшие из семей, детских домов и других учреждений с территории
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и подлежащие
возвращению по месту проживания (пребывания) их родителей или законных представителей. В приют
поступают дети, оказавшиеся без попечения, не имеющие средств к существованию, постоянного места
жительства; утратившие семейные, родственные и иные позитивные связи; подвергшиеся насилию,
подкинутые, заблудившиеся.
Социальное
отделение для бездомных детей больницы №15 им.В.В.Цимбалина, ул. Цимбалина, 58.
Телефон дежурного: 560-6860. Целевая группа: девочки и мальчики до 12 лет. Время работы приемного
отделения: круглосуточно
СПб ГУСРЦН «Аист». г, Пушкин, Московская ул., 12. Телефон дежурного: 476-6202. Целевая группа:
мальчики и девочки от 10 до 18 лет. В Центре имеется стационар на 20 мест и отделение дневного
пребывания на 10 мест. Деятельность Центра направлена на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Центр занимается оказанием различных видов помощи
несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: социально-правовой,
психологической, юридической, медицинской.
СПб ГУСРЦН «Вера». Витебская ул.,29. Телефон дежурного: 114-3525. Целевая группа: мальчики и девочки
от 3 до 16 лет. Общее число мест в стационарном отделении -31, в том числе в приемном отделении - 4.
Формы обслуживания: стационар, отделение дневного пребывания, патронаж, семейные воспитательные
группы.
Отделение «Маленькая мама» СПб ГУ «Кризисный центр помощи женщинам». Трамвайный пр., 15,
корп. 4. Телефон дежурного: 376-7491. Целевая группа: девушки до 18 лет (выпускницы д/домов - до 23
лет), беременные или имеющие детей. Общее число мест в стационарном отделении -15. Прием после
прохождения медицинского обследования
СПб ГУ «Кризисный центр помощи женщинам». Московский пр., д. 206, корп. 1. Телефон дежурного: 3730673. Целевая группа: женщины от 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Общее число мест
в стационарном отделении -17. Кризисная служба с круглосуточным стационаром для женщин от 18 лет,
подвергшихся насилию в любом его проявлении и нуждающихся в убежище, до решения острых социальных,
юридических или психологических проблем.
Негосударственное образовательное учреждение «Детская деревня .5О5 «Пушкин». г. Пушкин, пос.
Уммолоссары, Железнодорожная ул., 34. Телефон дежурного: 465-5129. Целевая группа: девочки и мальчики
от 1 до 14 лет. Дети принимаются по направлению органов опеки
Центр социализации детей и подростков «Берег». Лиговский пр., 65, кв. 32, тел.: 560-5933. Целевая группа:
девочки и мальчики от 14 лет. Медицинская и психологическая помощь детям и подросткам,
определение в образовательные учреждения, помощь в решении социальных проблем, в том числе и
жилищных; организация рабочих мест допрофессионального обучения, программа летнего отдыха
РБОО «Христианский центр «Жизнь», социальный приют «Жизнь». Новочеркасский пр., 49. Телефон
дежурного: 444-0310. Целевая группа: девочки и мальчики от 5 до 18 лет
Приют для девочек «Маша». ул. Академика Лебедева, 31, телефон дежурного: 542-0293. Целевая группа:
девочки от 7 до 18 лет.
РОБФ «Защита детей» - социальный приют «Надежда», пр. Стачек, 107. корп. 4, телефон/факс: 153-9900.
Целевая группа: мальчики от 7 до 18 лет. Стационар на 12 мест для постоянного проживания. Условия
проживания в приюте максимально приближены к домашним, осуществляется реабилитация,

оказывается психолого-педагогическая помощь и поддержка детей и их семей. Работает керамическая
мастерская и «Школа выживания».
Приют «Детский ковчег». Прибрежная ул., 10, телефон дежурного: 100-5556. Целевая группа: девочки и
мальчики от 7 до 18 лет. Время работы приемного отделения: 8:00-18:00
Межрегиональный ОБФ «За здоровое поколение на пороге XXI века». Реабилитационный центр для
несовершеннолетних, пр. Шота Руставели, 37, корп. 3. Телефон дежурного: 249-4802. Целевая группа:
безнадзорные и беспризорные мальчики от 8 до 16 лет, злоупотребляющие психоактивными веществами.
Социальная, психологическая, педагогическая реабилитация детей с зависимыми формами поведения
(наркомания, токсикомания, алкоголизм).
Центр ночного пребывания «Маяк» Общественного Фонда медико-социальных программ «Гуманитарное
действие», ул. Блохина, 5/2, телефон дежурного: 233-2441. Время работы приемного отделения: ежедневно
16:00-21:00. Целевая группа: девочки и мальчики до 18 лет. Имеется стационар на 5 мест. Срок пребывания в
Центре - до 10 дней, до устройства несовершеннолетнего в социозащитное учреждение. С 21 часа до 9
часов утра Центр работает как «ночлежка»; предоставляют ужин и завтрак
Государственные учреждения, находящиеся в подчинении Комитета по здравоохранению
ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия»
• Стационарное отделение. Песочная наб, 4, 234-2333
• Амбулаторное отделение, Ланская ул., 8, т. 242-0011
• Центр детско-подросткового психического здоровья, ул. Чапыгина, 13, 234-4338
• Телефон доверия: 234-3400 (круглосуточно)
Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента». Старо-Петергофский пр., 12.
Телефон справочного: 251-1407. Услуги детям и подросткам до 18 лет, проживающим в СанктПетербурге, оказываются бесплатно. Диагностическая, консультативная, лечебная, профилактическая
помощь детям и подросткам, направленная на сохранение их репродуктивного потенциала.
Кабинет медико-психологической помощи Клиники неврозов. 5 линия В.О., 64, кв. 64. Телефон дежурного:
323-3730. Категории обслуживаемых: дети, подростки, взрослые
Городская наркологическая больница. В.О., 4-я линия 23/25, т. 323-4461, 323-4308. Услуги для состоящих
на учете - бесплатно, анонимно - платно. Подростки (до 18 лет) - бесплатно, анонимно. Приемные дни и
часы: понедельник-пятница: 9:00-15:00 Приемное отделение – круглосуточно. Специалисты: психиатрынаркологи, психолог.
Наркологическое амбулаторное отделение Приморского района, наб. Черной речки, 12, тел.: 492-0668.
Специалисты: психиатр-нарколог, психолог. Услуги для состоящих на учете - бесплатно, анонимно - платно.
Подростки (до 18 лет) - бесплатно, анонимно
Государственные учреждения Комитета по образованию
СПб ГУ «Центр педагогической информации» - Каменноостровский пр., 58, т. 234-6365. Консультирование
по вопросам образования; информация о школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования; информационно-справочные услуги, информационно-издательская деятельность (издание
тематических справочников и информационных листков по вопросам образования)
ГБОУ Центр психолого-педагогического медико-социального сопровождения Приморского района - наб.
Черной Речки, 16, 430-51-01.
Государственное специализированное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа №1 (закрытого типа) ул. Аккуратова, 11,
телефон: 301-4184. Целевая группа: несовершеннолетние мальчики от 11 до 18 лет, совершившие
преступления, не достигшие возраста уголовной ответственности, направленные по решению суда на
основании ходатайства Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Государственное специализированное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа №2 (открытого типа) - ул. Аккуратова,
11, тел.: 450-67-84 Целевая группа: несовершеннолетние мальчики от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых
условиях воспитания, обучения
Специализированное профессиональное училище закрытого типа - г. Колпино, Загородная ул., 63, т. 4614321. Целевая группа: несовершеннолетние мальчики от 14 до 18 лет, совершившие те или иные
преступления, освобожденные судом от уголовной ответственности

Перечень кадетских корпусов и военных училищ, созданных по типу кадетских корпусов, в СанктПетербурге
Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Санкт-Петербург, Садовая ул., 26. Телефон дежурного:
310-2404. Условия приема: без экзаменов принимаются дети-сироты. В первую очередь зачисляются дети
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, дети ветеранов, срок службы которых 20 лет
и более. Преимущество предоставляется детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой
Санкт-Петербургское нахимовское военно-морское училище. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 2/4.
Телефон дежурного: 232-8694. Срок обучения – 3 года. Условия приема: без экзаменов принимаются детисироты. В первую очередь зачисляются дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга, дети ветеранов, срок службы которых 20 лет и более. Преимущество предоставляется детям из
многодетных семей, детям, находящимся под опекой
Санкт-Петербургский кадетский артиллерийский корпус. Санкт-Петербург, Московский пр., 17. Телефон
дежурного: 316-0531. Срок обучения - 3 года. Правом внеконкурсного зачисления пользуются дети-сироты
(без экзаменов), дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети
военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов, а также дети,
воспитывающиеся без матери
Кронштадтский морской кадетский корпус. г. Кронштадт, ул. Зосимова, 15. Телефон:
236-2538. Срок
обучения - 7 лет. Преимущественным правом зачисления пользуются: дети-сироты, дети погибших
военнослужащих, дети офицеров, проходящих службу в отдаленных районах, дети из многодетных
семей при условии успешной сдачи экзаменов.
Санкт-Петербургское
суворовское
военное
училище
Министерства внутренних дел РФ. СанктПетербург, Кронштадтская ул., 3. Срок обучения - 3 года. Преимущественным правом зачисления пользуются:
дети-сироты, дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих, дети военнослужащих
МВД Северо-Западного региона.
Кадетский корпус военно-космических сил им. Петра Великого. Санкт-Петербург, ПС Большой пр., 1а,
пр.Добролюбова, 14. Телефон: 232-9664 – дежурный. Срок обучения - 7 лет. Корпус предназначен для
всестороннего обучения и воспитания подростков (преимущественно сыновей погибших офицеров, из
неполных и многодетных семей, сирот, сыновей ВКС, проходящих службу в отдаленных местностях) и
подготовки их к дальнейшему обучению в высшей инженерно-космической академии им. А,Ф.Можайского
и других высших учебных заведениях
Первый кадетский корпус федеральной пограничной службы России им. Героя Советского Союза генерала
армии В.А.Матросова. г, Пушкин, Софийский бульвар, 2/24, в/ч2108. Телефон: 465-5570, 465-3906 –
дежурный. Срок обучения - 2 года. Специализированный корпус для подготовки подростков к службе в
пограничных войсках, с преимущественным зачислением детей-сирот, детей погибших военнослужащих,
детей офицеров, проходящих службу в пограничных войсках.
Кадетский корпус железнодорожных войск Российской Федерации. г. Петродворец, Суворовская ул., 1.
Телефон: 427-7226 – дежурный. Срок обучения - 2 года после окончания 9 класса. При зачислении в корпус
преимущество имеют дети-сироты, дети офицеров, погибших при исполнении воинского долга, дети
военнослужащих ж/д войск. После окончания учёбы в корпусе кадеты направляются в основном для
обучения в университете ж/д войск г, Петродворца, на базе которого и образован кадетский корпус.
Государственное образовательное учреждение среднего полного образования «Кадетская школа
Пушкинского района Санкт-Петербурга». г. Павловск, ул. Декабристов, 14. Телефон: 470-2257. Срок
обучения - 6 лет после окончания 5 класса.
Организации, осуществляющие
несовершеннолетних и молодежи

профессиональную

ориентацию

и

трудоустройство

Центр по профессиональной ориентации и трудоустройству молодежи «Выбор» - Кирочная ул., 53/46, т. 2756049

Санкт-Петербургское Государственное учреждение «Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» - Вознесенский пр.,
д. 25/78, тел.: 314-7245
ООО «Молодежная биржа труда» - наб. канала Грибоедова, 106, т. 311-5526 Большой пр. П.С.,18, 4-й этаж, т.
233-0824, т/факс 230-7007
Центр детского развития и творчества «Дядя Лева» - Антоновская ул., 3, т. 545-2836. Организация временной
занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в трудовых отрядах «Пестрый лес», созданных с целью

вовлечения подростков и молодежи в общественно-полезную деятельность по сохранению природы и
памятников истории пригородов Санкт-Петербурга.
СПб
общественный
благотворительный
фонд
социальной реабилитации и помощи инвалидам
«Кедр» ул. Глинки, 15, т. 113-8111. Организация временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет, в
том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей.
Центр Молодежных инициатив «Перспектива» - 11-я линия В.О., 40-А, т. 328-5214. Организация работы
трудовых отрядов подростков и молодежи (работа в садах, парках, дворах и скверах, уборка прибрежной
территории Финского залива)
ООО «Петербург-Экспресс» - I Турбинная ул., 9/14, т. 326-5970. Трудовая занятость подростков от 14 до 18
лет по сортировке, экспедированию и доставке периодической печатной продукции во время школьных
каникул.
СПб региональная молодежная общественная организация «Правый берег» - Индустриальный пр., 38,
корп. 1, т. 520-8445. Трудовая занятость подростков от 14 до 18 лет по благоустройству территории и
озеленению садово-паркового хозяйства Красногвардейского района.
ООО «Северный город» - | 4-я линия В.О., 45, т. 324-8801. Организация отрядов социальной помощи
пенсионерам и инвалидам «Молодежь - пожилым»; создание временных рабочих мест для подростков и
молодежи на базе подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга
ОАО «Позитрон» - Учебное производство «Максим» - пр. Энгельса, 71, т. 553-4474. Трудовая занятость
подростков от 14 до 18 лет, в основном детей из малообеспеченных и неполных семей, в свободное от учебы
время
ООО «МБТ-Полиграфия» - ул. Руставели, 66-А, т. 531-5946. Работа для подростков от 14 до 18 лет по
нанесению рисунков и логотипов на различные тканевые основы (футболки, кепки, спецодежду),
изготовление флагов, вымпелов.
ООО «Система распространения печатных изданий» - Миргородская ул., 1-А, т. 186-9360. Трудовая
занятость подростков от 14 до 18 лет по доставке и распространению печатной продукции.
ООО «Тотлебен» - Долгоозерная ул., 16, т. 343-1257. Молодежный трудовой отряд «Тотлебен» организует
круглогодичную работу подростков от 14 до 18 лет Приморского района (работа в школах, детских садах, по
обращениям граждан).
Учреждения и организации осуществляющие работу с детьми с ограниченными возможностями

Профессионально-Реабилитационный Центр. Государственное специальное образовательное
учреждение для инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем. Санкт-Петербург, 26 линия В.О.,
телефоны: 322-77-51, 322-74-91
СПб Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» - пр. Обуховской
Обороны, 199, т. 262-7678, 262-7679,, факс: 262-7680. Сфера деятельности: социальная реабилитация
семей с детьми-инвалидами, осуществляемая в сотрудничестве с исполнительными органами
власти, муниципальными и общественными организациями.
СПб общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» - ул.
Глинки, 15, т. 113-8111. Сфера деятельности: социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество.
Фонд поддержки образования и творчества инвалидов «Общение». г. Пушкин, Лазаретный пер., 4, т. 1124238 Установка компьютеров, предоставление педагогов, устройство на работу.
Общественный фонд помощи детям с особенностями развития «Отцы и дети». Казанская ул., 5, т. 117-7406.
Приемные дни и часы: понедельник-пятница 10:00-20:00. Специалисты: психологи, психотерапевты,
психоаналитик, музыко-терапевты, арт-терапевт, социальные педагоги. Консультирование, тренинги
для родителей и их детей. Услуги платные, для детей-инвалидов-бесплатные.
Учреждения дополнительного образования детей Приморского района.
СПб ГУ «Дом Молодежи Приморского района». пр. Королева, 32, корп. 1, литера Б, т./факс 342-9942.
Организация досуга подростков и молодежи (работа кружков, секций, любительских объединений, клубов
по интересам в местах свободного общения подростков и молодежи).
СПб ГУ «Подростковый центр «Альбатрос», Школьная ул., 5, 496-1493. Центр объединяет 10 подростковомолодежных клубов по месту жительства, в которых работают кружки и секции для подростков и молодежи

ГОУ ДОД Дом детского творчества Приморского района , пр. Авиаконструкторов, 35, корп. 2, литера А,
тел.: 307-5588.
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 197374, Санкт-Петербург, ул.Школьная
д.110, к. 2, тел/факс (812) 496-85-30, 491-86-08. 197343 , Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д.30а, тел/факс
(812) 492-74-15. E-mail: kitplus@bk.ru
Подростково-молодежные клубы Приморского района:
• Буревестник. Долгоозерная ул., 16/1, т. 343-1385.
•

Восход. пр. Испытателей, 31, т. 395-3662

•

Галактика. Ланское ш., 24/5, т. 242-2318

•

Заозерье. Комендантский пр., 39, т. 306-0166

•

Икар. Богатырский пр.,7-5, т. 394-7377

•

Нева. ул. Савушкина, 37, т. 430-3213

•

Пилот. " аллея Поликарпова, 8 кв.539, т. 393-3272

•

Смена. Школьная ул., 5, т. 242-1493

•

Чайка. ал. Поликарпова, 3 кв.386, т. 393-3272

•

Юность. Торжковская ул., 24/2, т. 246-2022

Администрация и структурные подразделения Администрации Приморского района
Администрация Приморского района. ул. Савушкина, 83. tuprim@gov.spb.ru. Дежурный помощник главы
администрации, круглосуточно 430-4248. Приемная по обращениям граждан: 576-8255

Отдел социальной защиты населения. аллея Котельникова, 2А, 302-0912
• Сектор социальных выплат, 302-0912
• Сектор социальной защиты семьи и детства, 301-7966
• Организационный сектор, 301-7540
• Сектор социального развития, 301-7595
•

Сектор детских пособий, 301-7949

Отдел образования. Омская ул., 17, 496-2813, 496-4827, Факс: 496-3998. Сектор школ,
внешкольных и дошкольных учреждений 492-4458
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, Омская ул., 17, 496-5550, 492-1988,
430-2395, 492-4070

