
Служба Телефон 

Общероссийский детский  

телефон доверия 

 

8-800-2000-122 

(Звонок по России бесплатный) 

Телефон доверия  

Городской  

кризисной службы 

234-34-00 

Телефон доверия  

Консультативно-

диагностического  

центра «Ювента» 

251-00-33 

Телефон доверия  Службы  

экстренной психологической  

помощи детям и подросткам и их 

родителям 

708-40-41 (круглосуточно) 

Телефон «Центра социальной 

 помощи семье и детям Кировско-

го района»,   

(812) 747-10-45 

Линия помощи «Дети онлайн» 

www.detionline.com 

8-800-25-000-15 

(c 9 до 18, кроме Сб и Вс) 

 

Телефоны доверия для 

детей и подростков 



СПБ ГБУ  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Воспитательный дом»  
Социальное обслуживание: 

• - несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

• - несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

• - несовершеннолетних матерей с младенцами    и несовершеннолетних беременных, 

• лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет,  

• находящихся в трудной жизненной ситуации, 

• - семей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей,  

• - семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми  

ТЕЛЕФОН - 759-43-28  

СПБ ГБУ 
«Центр социальной реабилитации инвалидов  и детей-инвалидов Кировского района» 

Социальное обслуживание: 

• - инвалидов трудоспособного возраста                         

• детей-инвалидов  

детей раннего возраста, имеющих проблемы  в развитии  

- ТЕЛЕФОН - 785-05-77 

СПБ ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям Кировского района»  

Социальное обслуживание: 

- несовершеннолетних матерей с младенцами  и несовершеннолетних беременных, 

- женщин, пострадавших от любых форм насилия, 

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, 

- семей, оказавшихся в экстремальной ситуации,        

 - беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации,               

- ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей, 

• граждан, зависимых от психоактивных веществ  

- ТЕЛЕФОН - 786-01-40 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   

 
- КИРОВСКИЙ РАЙОН - 



 
 

- КИРОВСКИЙ РАЙОН - 

ГБУ «Центр психолого-педагогического сопровождения 
Кировского района» 

Оказывает помощь детям от 3 до 18 лет, испытывающим трудности в освоении общеобразо-

вательных программ, имеющим эмоционально-волевые нарушения, подвергшимся различ-

ным формам психического и физического насилия, с высокой степенью педагогической за-

пущенности, пострадавшим от стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также семь-

ям, педагогам, специалистам службы сопровождения и образовательным учрежде-

ням Кировского района по договорам с ними по вопросам обучения и воспитания детей с 

проблемами школьной и социальной адаптации.  

 

г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 3, литер А 

Телефон: 246-29-52  

ВКонтакте: http://vk.com/club20933536   

СПБ ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский»» 

 
 У нас мощный охват в районе! Мы все – сплочённый и дружный коллектив! 

Работают более 170 клубных формирований и спортивных секций, которые насчитывают 

более 7000 ребят. 

Мы реализуем молодёжную политику на территории всего Кировского района и выгодно 

выделяемся на городском уровне! У нас лучшие руководители и инструктора по спорту. 

Основные направления деятельности:  

– Вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую дея-

тельность. 

– Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи. 

– Создание условий для организации творческого, познавательного и позитивного досуга 

молодежи, развития профессионального, интеллектуального потенциалов. 

– Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в моло-

дежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди моло-

дежи. 

– Поддержка молодых семей. 

– Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной сфере. 

– Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, под-

держка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. 

 
пр. Народного Ополчения, д. 3  

тел.: +7 (812) 377-21-13 

e-mail: pmz.kir@gmail.com 

Вконтакте: vk.com/pmc_kirovskiy  



 
 

- КИРОВСКИЙ РАЙОН - 

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и  
профилактики асоциальных явлений среди  

молодежи «КОНТАКТ»  
 это сеть организаций и специалистов, созданная для реализации программ по профилакти-

ке асоциальных явлений среди молодежи и выявления условий, способствующих развитию 

девиантного поведения у детей, подростков и молодежи города. Центр «КОНТАКТ» рабо-

тает в 18 районах Санкт-Петербурга.  

 

адрес: 196070 Санкт-Петербург,  ул. Фрунзе д. 4 

Телефон: +7(812)388-46-27 

Вконтакте: https://vk.com/center_kontakt 

 

Отдел Кировского района: 

 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гладкова, д. 43, лит. А 

Тел.: 786-17-57;  786-52-72   

СПБ ГБУ «Центр содействия занятости  
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»  

В Центре «ВЕКТОР» работают профессионалы, которые помогают молодежи выбрать про-

фессию по душе, стать высококлассными специалистами и определить варианты развития в 

карьере. Для школьников, студентов, молодых специалистов проводятся профессиональные 

консультации, лекционные курсы по профориентации и рынку труда, организуют-

ся экскурсии на предприятия нашего города, активно проводятся игры, тренинги, посвящён-

ные практическому применению и закреплению теории и навыков ориентирования в мире 

профессий, а также адаптации.  

 

Главная цель работы специалистов Центра «ВЕКТОР» - помочь каждому молодому 
человеку, пришедшему к нам, максимально раскрыть свой жизненный потенциал.  

 
 
 

Адрес: Вознесенский пр., дом 25/78 (вход под арку, дверь направо, 5 этаж). 

(для лиц с ограниченными возможностями) - наб. канала Грибоедова, д.105 

запись на профессиональное консультирование : 314-72-45 312-11-12   



Подразделения учреждения расположены во всех районах города,  

Кронштадте, Петергофе, Сестрорецке, Пушкине, Колпино и Ломоносове: 

• 10 отделений стационара 

• 19 диспансерно-поликлинических отделений 

• 4 отделения медицинской реабилитации 

• 5 экспертных отделов 

• Химико-токсикологическая лаборатория 

«Городская наркологическая больница» является единственной  государственной 

медицинской организацией наркологического профиля в Санкт-Петербурге.  

Наше учреждение объединяет диспансерно-поликлинические отделения во всех 

районах города, стационарные отделения, отделения медицинской реабилитации,  

отделение медицинского освидетельствования и химико-токсикологическую  

лабораторию. 

 

Мы поможем, если у Вас или Ваших близких есть проблемы с зависимостью от 

алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, табака. Чем раньше начать их  

решать, тем надежнее будет результат. Преодолейте свои сомнения, настройтесь 

на лечение, и  профессиональная команда сотрудников  постарается справиться с  

недугом, вернет физический и душевный комфорт. 

 

Для петербуржцев, находящихся под диспансерным наблюдением, помощь ока-

зывается бесплатно. Возможно лечение на анонимной основе.  

Адрес:  

199004 г. Санкт – Петербург, В.О., 5-я линия, д. 58-60 литера А, В, 3, тел/факс 

323-50-08.  

Телефон доверия - 714-42-10 


