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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
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В нашем городе существует большое количество разных организаций, 
оказывающих помощь людям, которые в ней нуждаются. Обратиться за помощью 
может любой человек. Работники этих организаций разберутся в Вашей ситуации и 
помогут правильно и быстро найти решение, чтобы помочь. В этом разделе мы 
собрали ответы на вопросы, которые могут у Вас появиться, если Вы столкнетесь с 
трудностями после освобождения из мест лишения свободы и решите обратиться за 
помощью к специалистам в Санкт-Петербурге. 

 

1 
 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ? 
 

Социальная помощь - поддержка, которую могут получить люди, попавшие 
в трудную ситуацию, с которой они не могут справиться самостоятельно. Помощь 
может быть срочной или долговременной, разовой или постоянной, 
материальной - в виде пособий и денежных выплат, субсидий, продуктовых 
наборов, либо в виде услуг (питание, временное проживание или ночлег, 
восстановление документов, помощь в получении жилья и трудоустройстве. Это 
может быть содействие в получении медицинской помощи, социальная 
реабилитация зависимых от ПАВ, консультирование, психологическая поддержка 
и др.), в зависимости от потребностей каждого человека.  
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КТО ОКАЗЫВАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 
 

Социальную помощь в Санкт-Петербурге оказывают государственные 
учреждения социального обслуживания населения, (которые в своей работе 
ориентированы на определенную категорию нуждающихся в помощи граждан, 
либо оказывают комплексно услуги всем обратившимся) и социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
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МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, ОСВОБОДИВШИСЬ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ? 

 
Да, Вы можете обратиться за получением социальной помощи в 

государственное учреждение социального обслуживания населения по месту 
Вашего жительства или пребывания, фактического проживания в  
Санкт-Петербурге, либо в благотворительную организацию, которая помогает 
людям, оказавшимся в трудной ситуации. 
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ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? 
 

После возвращения из мест лишения свободы Вы можете обратиться за 
помощью в государственное учреждение социального обслуживания населения, 
если: 

- у Вас отсутствует работа и средства к существованию;  
- отсутствует место проживания; 
- Вы полностью или частично утратили способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности;  

- Вы имеете наркотическую или алкогольную зависимость;  
- имеете заболевание (ВИЧ-инфекция, гепатит); 
- пережили насилие; 
- имеете конфликты в семье/ближайшем окружении. 
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КАКУЮ ПОМОЩЬ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? 

 
В зависимости от ситуации, в которой Вы оказались и Ваших индивидуальных 

потребностей, Вы можете получить помощь специалистов на дому – по месту 
Вашего проживания/нахождения, стационарную помощь – в период 
круглосуточного проживания в учреждении, либо полустационарную помощь – 
оказывается специалистами непосредственно в самом учреждении в момент 
Вашего посещения. 

Помощь оказывается в виде комплекса услуг, направленных на успешную 
социальную реабилитацию и адаптацию в обществе после освобождения из мест 
лишения свободы и решение возникших трудностей:  

 
Вся помощь оказывается БЕСПЛАТНО, если Ваш доход в момент обращения 

за ее получением ниже 1,5 размера прожиточного минимума для  
Санкт-Петербурга. 
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ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА? 
 

В Санкт-Петербурге установлена следующая величина прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения на 2021 год (в соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.03.2021 № 143). 

 
 - на душу населения — 11 910 рублей 40 копеек; 
 - для трудоспособного населения — 13 073 рублей 80 копеек; 
 - для пенсионеров — 10 280 рублей 30 копеек; 
 - для детей — 11 607 рублей 50 копеек. 
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ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЧТО ЭТО? 

 
Это такая форма социального обслуживания граждан, при которой 

социальные услуги предоставляются организациями в определенное время суток 
(в часы работы организации). 

Социальное обслуживание в полустационарной форме может 
предоставляться с периодом пребывания в учреждении до 4 часов – когда услуги 
предоставляются только в дневное время работы отделений, и свыше 4 часов – 
когда услуги предоставляются круглосуточно, как правило с обеспечением 
временного проживания (ночлега) и питания. 
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КАКИЕ УСЛУГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦА, ОСВОБОДИВШИЕСЯ ИЗ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? 
 

Это комплекс услуг, направленных на успешную социальную реабилитацию 
и адаптацию в обществе после освобождения:  

 
Социально-бытовые услуги (полустационарное обслуживание свыше 4 

часов): 
- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 
 Социально-медицинские услуги: 
- консультирование по социально-медицинским вопросам; 
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- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии его здоровья (полустационарное 
обслуживание до 4 часов); 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни; 

- санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела 
дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) (полустационарное 
обслуживание свыше 4 часов). 

 Социально-психологические услуги: 
- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование); 
- социально-психологический патронаж (полустационарное обслуживание 

свыше 4 часов). 
 Социально-педагогические услуги: 
- консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения; получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации 
(полустационарное обслуживание свыше 4 часов); 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
(полустационарное обслуживание до 4 часов). 

 Социально-трудовые услуги: 
- профессиональная ориентация (полустационарное обслуживание до 4 

часов); 
- содействие в получении образования и(или) профессии; 
- оказание помощи в трудоустройстве; 
 Социально-правовые услуги: 
оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг; 
содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 
содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в 

стационарную организацию социального обслуживания; 
содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 

наследства; 
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя 

социальных услуг. 
 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (полустационарное 
обслуживание до 4 часов): 

консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации. 
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СТАЦИОНАРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
ЧТО ЭТО?  

 
Это такая форма социального обслуживания граждан, при которой 

социальные услуги предоставляются их получателям при постоянном, временном 
(на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в 
неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 
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КАКИЕ УСЛУГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦА, ОСВОБОДИВШИЕСЯ ИЗ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? 
 

Социально-бытовые услуги: 
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 
Социально-медицинские услуги: 
консультирование по социально-медицинским вопросам; 
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его здоровья; 
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача; 
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни; 
санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка). 
Социально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование); 
социально-психологический патронаж. 
Социально-педагогические услуги: 
консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия). 
Социально-трудовые услуги: 
профессиональная ориентация; 
оказание помощи в трудоустройстве. 
Социально-правовые услуги: 
оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг; 
содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 
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оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо 
восстановление в родительских правах; 

содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в 
стационарную организацию социального обслуживания; 

подготовка документов в государственные или муниципальные органы, 
организации и(или) суды; 

содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, 
наследства; 

оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя 

социальных услуг.  
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КАК И КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СОЦАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? 
 

Пользуясь Справочником, Вы можете выбрать учреждение социального 
обслуживания населения, которое подходит именно Вам с учетом Ваших 
потребностей и обратиться к его специалистам для получения консультации по 
волнующим Вас вопросами. Вам расскажут о необходимых документах и порядке 
подачи заявления для признания Вас нуждающимся в получении социальных 
услуг. 

Далее Вам следует обратиться лично (или через законного представителя) в 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр 
организации социального обслуживания» (далее — СПБ ГКУ «ЦОСО») или 
структурное подразделение организации - (районное (межрайонное) бюро.  

При обращении Вам будет необходимо заполнить заявление о 
предоставлении социальных услуг, а также предоставить комплект обязательных 
документов. 

Специалисты СПб ГКУ «ЦОСО» примут заявление и составят 
индивидуальную программу социальной помощи, используя особую методику 
оценки реальных потребностей. Методика представляет собой опросник. 
Получив ответы, специалист поймет, в какой помощи конкретно Вы нуждаетесь. 

В случае положительного решения, в срок не более чем 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления, Вам выдадут Индивидуальную программу социального 
обслуживания получателей социальных услуг (далее – ИППСУ), с которой Вы 
может обратиться за получением услуг к любому поставщику социальных услуг, 
включенному в реестр поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга. Реестр 
представлен на официальном сайте Городского информационно-
расчетного центра: http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/index/servproviders.htm 

На основании выданной программы и Вашего личного заявления Вас примут 
в выбранное Вами учреждение на социальное обслуживание. К заявлению Вам 
будет необходимо приложить копию паспорта, копию справки об освобождении 
из мест лишения свободы и информированное согласие на обработку 
персональных данных. 

 

http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/index/servproviders.htm
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НУЖДАЕМОСТИ В 
ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ? 
(ПОДАЮТСЯ В СПБ ГКУ «ЦОСО») 

 
- документ, удостоверяющий личность; 
- справка об освобождении из мест лишения свободы;  
- документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания в Санкт-Петербурге; 
- если в настоящее время Вы не имеете временной или постоянной 

регистрации по месту жительства и (или) пребывания, фактического проживания 
в Санкт-Петербурге, то Вам необходимо встать на учет в СПб ГКУ «Центр учета и 
социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства» (далее – Центр учета) и взять об этом справку. 

 
Для получения социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания при постоянном проживании, дополнительно к вышеуказанным 
документам необходимо предоставить: 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
Российской Федерации либо страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации; 

- справка об установлении инвалидности, выданная Федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

- заключение уполномоченной медицинской организации о наличии 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых Вам может быть 
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме (справка Ф-216н). 
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СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ? 
 

Срочные социальные услуги предоставляются, когда человеку нужна 
неотложная помощь. Ее окажут без составления индивидуальной программы и 
без заключения договора. Для получения срочных социальных услуг, Вы можете 
обратиться непосредственной в само учреждение, оказывающее социальные 
услуги. 

Для получения срочных социальных услуг Вам необходимо иметь паспорт и 
документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания, либо справку о постановке на учет в Центре учета.  

Если Вы обращается за получением услуг обогрева и питания в ночное время 
в палатках обогрева, то услуга может быть предоставлена без наличия документов.  

Все срочные социальные услуги предоставляются бесплатно. 
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КАКИЕ БЫВАЮТ СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ? 
 
- консультирование по вопросам социального обслуживания; 
- обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 
- содействие в получении временного жилого помещения; 
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей; 
- оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с 
использованием телефона доверия; 
- предоставление во временное безвозмездное пользование технических средств 
реабилитации;  
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего 
личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию; 
- предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева и 
питания в ночное время в нестационарных временных сооружениях в период с 15 
октября по 15 апреля. 
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ  
В СО НКО? 

 
Если Вы обращаетесь за единовременной помощью в некоммерческую 

организацию, например, получить горячее питание или продуктовый набор, 
лекарства, чистую одежду, получить консультацию специалиста или пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, то никакие документы у Вас 
спрашивать не будут. Помощь эту оказывают всем обратившимся, вне 
зависимости от их положения и наличия документов.  

В случае если Вы решите обратиться за получением долговременной помощи, 
связанной с трудоустройством, временным проживанием в приюте или 
прохождением реабилитации от зависимого поведения в реабилитационном 
центре и пр., то Вам будет необходимо так же, как и при обращении в 
государственное учреждение социального обслуживания населения, предоставить 
определенный набор документов. Прежде всего это документ, удостоверяющий 
личность. Но в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации Вам 
необходимо будет проконсультироваться у работников организации для 
получения точной информации.  
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Центр организации 

социального 

обслуживания 

ЦОСО 

- консультирование по 

вопросам социального 

обслуживания; 

- определение нуждаемости 

в получении социальных 

услуг; 

- прием документов; 

- составление и выдача 

Индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 

(ИППСУ). 

Социально 

ориентированная 

некоммерческая 

организация 

СО НКО 

- психологическая и 

юридическая помощь; 

- консультирование; 

 - помощь в 

восстановлении 

документов, оплата 

госпошлины; 

- медицинская помощь; 

- бесплатное горячее 

питание; 

- обогрев, питание и 

ночлег; 

- временное проживание; 

- помыться, постирать и 

высушить одежду; 

- социальная 

реабилитация зависимых 

от ПАВ. 

Срочные социальные 

услуги 

Государственное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

ГУСОН 

Срочная неотложная 

помощь: 

- горячее питание или набор 

продуктов; 

- обеспечение одеждой, 

обувью; 

- обогрев, питание и ночлег в 

холодное время года; 

- предоставление средств 

реабилитации; 

- получение экстренной 

психологической и 

юридической помощи.  
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СПб ГКУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

(АДРЕСА РАЙОННЫХ 

(МЕЖРАЙОННЫХ) БЮРО) 
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Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
"Центр организации социального обслуживания" 

 

 Тамара Викторовна Бондаренко, директор  

 Санкт-Петербург, улица Звенигородская, д. 22 

 8 (812) 576-05-78 

 info@coso.ksp.gov.spb.ru  

 http://coso.ksp.gov.spb.ru   

 ст. метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Лиговский проспект» 

 Время работы: понедельник-четверг 9:00-18:00 
 пятница 9:00-17:00 
 обед 13:00-13:48 
 выходной: суббота, воскресенье 
 

Кому оказывается помощь: 
Любой петербуржец может обратиться в ближайший офис районного бюро для 
признания нуждаемости в социальном обслуживании и составлении 
Индивидуальной программы предоставления социального обслуживания (ИППСУ). 
 
Какая оказывается помощь:  
Специалисты Службы социальных участковых: 
- принимают заявления от граждан и составляют индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости; 
- принимают от граждан и организаций информацию о нуждающихся в социальном 
сопровождении (в письменном виде и по телефону); 
- обеспечивают выяснение имеющихся проблем у граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем проведения обследования условий их жизни, в том числе 
с выездом на место, а также путем получения информации от медицинских 
организаций и органов местного самоуправления; 
- составляют социальный маршрут и определяют перечень организаций, 
привлекаемых к социальному сопровождению, в целях оказания различными 
организациями необходимых им услуг (социальное обслуживание, здравоохранение, 
образование, культура, физическая культура и спорт, занятость населения и др.). 
 
Условия оказания помощи:  
Можно обратиться лично в бюро по месту жительства, а также через законных 
представителей, знакомых, соседей, предоставив необходимые документы. Кроме 
того, можно обратиться по телефону, электронной почте и на сайте Центра. 
 
 

mailto:info@coso.ksp.gov.spb.ru
http://coso.ksp.gov.spb.ru/
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Адреса районных бюро Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения  

СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» 

 Единый центр телефонного обслуживания (call-центр) 576-05-76 

Бюро СПб ГКУ «ЦОСО» Адрес бюро Телефон 

Бюро Адмиралтейского 

района 

191024, СПб, 4-я 

Красноармейская ул., д. 18, 

лит. Б 

246-45-25 

246-45-27 

Бюро Василеостровского 

района 

199106, СПб, ул. Гаванская, д. 

4, лит. А 

246-42-71 

246-42-72 

Бюро Выборгского района 194352, СПб, ул. Руднева, д. 24 
246-43-40 

246-43-41 

Бюро Калининского 

района 

194021 СПб ул. 

Политехническая д.17 корп. 3 

246-36-91 

246-36-92 

Бюро Кировского района 
198097, СПб, Огородный пер., 

д. 6, к. 1, лит. А 

246-48-64 

246-48-58 

Бюро Колпинского района 
196653, СПб, г. Колпино, 

ул. Коммуны д. 23, лит. А 

246-40-23 

246-40-24 

Бюро Пушкинского 

района 

196601, СПб, г. Пушкин, 

ул. Малая 14А 

г. Павловск ул. Звериницкая, 

д. 21 

246-40-41 

246-40-42  

Бюро Красногвардейского 

района 

195027, СПб, Ленинский пр., 

д. 71, к. 1, лит. А 

246-40-96 

246-40-97 

Бюро Кронштадтского 

района  

197760, СПб, г. Кронштадт, 

пр. Ленина, д. 15 

246-40-43 

246-40-44 

Бюро Курортного района 
197706, СПб, г. Сестрорецк, 

пл. Свободы, д. 1 

246-42-35 

246-42-36 

Бюро Московского района 
196135, СПб, пр. Юрия 

Гагарина, д. 37, лит. А 

246-40-51 

246-40-52 

Бюро Невского района 
193231, СПб, пр. Большевиков, 

д. 3, к. 1, лит. А 

246-36-76 

246-36-77 

Бюро Петроградского 

района 

197022, СПб, 

Каменноостровский пр., д. 55, 

лит. А 

246-33-47 

246-33-48 

Бюро Петродворцового 

района 

198412, СПб, г. Ломоносов, 

ул. Победы, д. 19, лит. А 

246-36-47 

246-36-48 

Бюро Приморского 

района 

197227, СПб, Серебристый 

бульвар, д. 13, к. 1, лит. А 

246-43-03 

246-43-04 

Бюро Фрунзенского 

района 

192007, СПб, наб. Обводного 

канала, д. 56 

246-40-27 

246-36-34 

Бюро Центрального 

района 

191028, СПб, Моховая улица, 

д. 17 

246-42-53 

246-42-69 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТРЕБУРГА 
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СПБ ГКУ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА» 

 
Отделение учета граждан без определенного места жительства 

 Ярослава Александровна Ковалева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 17, лит Б., ст. метро «Фрунзенская» 

 тел. горячей линии 8 (812) 246 51 17, тел. приемной 8 (812) 246 51 19 

 oubomg@mail.ru  

 http://citypoint.ksp.gov.spb.ru  

Время работы:  
 
 

 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам РФ без определенного места жительства 
 
Какая помощь оказывается:  
Постановка на учет, продление срока учета и снятие с учета граждан без определенного 
места жительства. Выдача талонов на санитарную обработку с камерным 
обеззараживанием носильных вещей. Оформление полиса обязательного 
медицинского страхования (ОМС), установленного образца, от "Городской страховой 
медицинской компании". 
 

Отделение ночного пребывания 

 Виктория Викторовна Присяжнюк, заведующая отделением 

 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 108, к. 2, лит. П 

 тел. (812) 362-89-61; (812) 362-28-56 

 onp108@yandex.ru 

Время работы: Пн.-чт. с 9:00 до 18:00 

     Пт. С 9:00 до 17:00 
     Обед с 13:00 до 13:45 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства. 
 
Какая оказывается помощь:  
Отделение предоставляет ночлег для 25 человек. В отделении есть комната для 
приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, душевые кабины, постирочная, 
оборудованная стиральной и сушильной машинами, библиотека, медицинский 
кабинет. 

Прием граждан: 
Пн., Ср.: с 10:00 до 17:00 
Пт. с 10:00 до 16:00 
Обед с 13:00 до 13:48 

Прием организаций: 
Вт., чт. с 10:00 до 17:00 
Обед с 13:00 до 13:48 
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Отделение временного проживания 

 Екатерина Игоревна Румянцева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 78, лит. В 

 (812) 246-08-69 (доб. 223), горячая линия: (812) 767-03-80 (доб. 225)  

 gpubomg@mail.ru 

 Время работы: Пн.-чт. с 9:00 до 18:00 
                                           Пт. С 9:00 до 17:00 

    Обед с 13:00 до 13:45 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства, нуждающимся в постороннем уходе 

 
Какая оказывается помощь:  
Отделение предоставляет временное проживание для 25 человек. В отделении есть 
комната для приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, душевые кабины, 
постирочная, оборудованная стиральной и сушильной машинами, библиотека, 
медицинский кабинет. 

 
Отделение социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

 Татьяна Викторовна Ефимова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 103/49, лит. А 

 8 (812) 246-25-22 

 gpubomg@mail.ru 

 Время работы: Пн.-чт. с 9:00 до 18:00 
                                                Пт. С 9:00 до 17:00 

  Обед с 13:00 до 13:45 
 

Кому оказывается помощь: 
Лицам, освободившиеся из мест лишения свободы 

 
Какая оказывается помощь:  
Временное проживание для лиц, освободившихся из мест лишения свободы в целях 
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем содействия в решении правовых вопросов, а также в 
решении социальных, медицинских, психологических, педагогических, трудовых и 
др. вопросов.  
 

mailto:gpubomg@mail.ru
mailto:gpubomg@mail.ru
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СПБ ГБУ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» 

 
Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
 

Служба помощи женщинам, освободившимся из мест  
лишения свободы 

 Инесса Владиславовна Преснова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 5 

 8 (812) 713-13-19 

 shelterspb@yandex.ru 

 http://www.pomogaemmamam.ru  https://vk.com/club43189753  

Время работы: ежедневно: 9.00 - 21.00 (кроме праздничных дней) 

 
Кому оказывается помощь: 
Женщинам, освободившиеся из мест лишения свободы 

 
Какая оказывается помощь:  
Помощь в восстановлении документов, родительских прав на ребенка, в 

профориентации и краткосрочном обучении, в получении социальных пособий и 

медицинской помощи; содействие в устройстве ребенка в дошкольные 

образовательные учреждения, детские оздоровительные лагеря; консультирование 

по жилищному, семейному, уголовному и гражданскому праву. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность; 
2. Справка о судимости и документы, подтверждающие трудную жизненную 
ситуацию; 
3. ИППСУ. 
 

mailto:shelterspb@yandex.ru
http://www.pomogaemmamam.ru/
https://vk.com/club43189753
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Стационарное отделение «Женщина в опасности» 

 Оксана Васильевна Голкова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Московский пр., д.206, корп.1 

 8 (812) 373-67-71 

 shelterspb@yandex.ru 
 
Кому оказывается помощь: 
Предоставление женщинам с детьми, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) пострадавшим от различных форм насилия социального 
обслуживания в стационарной форме при временном проживании. 
 
Какая оказывается помощь: 
Отделение представляет собой круглосуточный стационар, в котором находятся 5 
комнат на 17 койко-мест для временного проживания, кабинеты социальной службы 
и приёма специалистов (юрист, психолог), актовый зал для проведения массовых 
мероприятий. На весь период пребывания получателя социальных услуг ему 
предоставляются бесплатно продуктовые наборы и консультативная помощь 
специалистов. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя); 
3. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя) в Санкт-Петербурге 
(форма 9 или форма 3); 
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье, отсутствие работы и средств 
к существованию (талон КУСП (книга учёта сообщений о происшествиях) из полиции, 
справки из травматологического пункта и др.); 
5. Заключение уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских 
противопоказаний, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.04.2015 №216н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний»; 
6. Свидетельство о заключении или расторжении брака (при наличии); 
7. Свидетельства о рождении ребенка (детей) (при наличии); 
8. Полис обязательного медицинского страхования; 
9. СНИЛС; 
10. Справка об инвалидности, ИПР (при наличии); 
11. Справка об освобождении из мест лишения свободы (при наличии); 
12. Флюорография; 

13. Отрицательный результат по ПЦР – тест на COVID-19. 
 

mailto:shelterspb@yandex.ru


24 
 

СПБ ГБУ СУСО «СПЕЦИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ» 
 

Отдел по предоставлению социальных услуг 

 Мария Васильевна Глезерис, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, пос. Усть – Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 253 

 8 (812) 462-36-21 

 specinternat@mail.ru 

 http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/ 

 Время работы: Пн-Пт: с 09:00 до 17:30 
       Обед с 13:00 до 13:30 
       Суббота, воскресенье - выходной 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам пожилого возраста, частично или полностью утративших способность 
к самообслуживанию; одиноко проживающим; одиноко проживающим супружеским 
парам; проживающим в семьях; инвалидам трудоспособного возраста 
с множественными нарушениями развития и с нарушениями физического развития; 
освобожденным из мест лишения свободы. 
 
Какая оказывается помощь:  
Круглосуточное проживание с обеспечением питания. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ (оригинал); 

2. Справка о размере получаемой пенсии, за последние 12 месяцев, из отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу, с указанием вида 

пенсии (ЕДВ, и прочие денежные выплаты); 

3. Сведения о доходах гражданина за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

4. Справка о социальных выплатах из Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр» за последние 

12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 

услуг; 

5. Справка о наличии социального пакета либо об отказе от него из отделения 

Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу. 

6. Справка о регистрации по месту жительства (Ф-9) - срок годности 1 месяц; 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); для лиц БОМЖ – 

листок убытия с последней прописки; 

7. Характеристика жилой площади(Ф-7). 

8. Копии документов, подтверждающих право собственности, свидетельств о 

регистрации завещаний, дарственных, договора ренты (при наличии имущества в 

собственности). 

9. Справка об установлении инвалидности - МСЭ (оригинал). 

mailto:specinternat@mail.ru
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10. Пенсионное удостоверение (оригинал). 

11. Документы о льготах. 

12. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

гражданина (оригинал). 

13. Индивидуальная программа реабилитации (оригинал). 

14. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (оригинал). 

15. ИНН (оригинал) при наличии. 

16. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

17. Справку о наличии (отсутствии) судимости. 

18. Медицинские сведения (оригинал), содержащие: 

- подробные медицинские сведения от районного врача-психиатра, с указанием 
получаемой лекарственной терапии и возможности проживания в интернате общего 
типа, давностью не более 14 дней; 
- медицинская амбулаторная карта и/или снимки, выписки из стационаров, данные 
инструментальных методов обследования (при наличии); 
- справка от дерматолога; при наличии элементов высыпания - анализ-соскоб на 

чесотку давностью не более 10 дней; 

- осмотр фтизиатра, результаты флюорографического обследования, давностью не 

более 6 месяцев. 

19. Справку об отсутствии инфекционных заболеваний за сутки до поступления. 

20. При наличии сахарного диабета справку от эндокринолога с указанием 

получаемой терапии, рекомендаций по диете. 

21. Прививочный сертификат (вакцинация и ревакцинация от дифтерии и кори, 

гепатита, брюшного тифа)3-х кратно. 

22. Лабораторные исследования. Оригиналы заключений анализов и обследований 

должны быть представлены при поступлении в учреждение или подробно описаны в 

медицинских сведениях (выписных эпикризах) с указанием номера, даты, результата 

давностью не более 14 дней (со дня сдачи анализа): 

- мазок из зева и носа на дифтерию (BL); 

- бактериологический анализ на дизентерийную группу, тифо - паратифозную группу 

инфекционных заболеваний; 

- анализ крови на маркеры гепатита «В », « С », (давностью не более 6 месяцев), при 

наличии диагноза гепатита– предоставить эпидемиологический номер;) 

- анализ крови на СПИД/ВИЧ (Ф-50), (давностью не более 6 месяцев); 

- определение РНК Coronavirus SARS-CoV-2 (назофарингиальный мазок) – двух 

кратно (давностью не более суток) 

- анализ крови на реакцию Вассермана (давностью не более 6месяцев) 

23. для граждан, прибывших из мест лишения свободы: 

- справку об освобождении (оригинал);  

- копию приговора. 
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Отдел социально – медицинских услуг 

 Ирина Юрьевна Лохматова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, пос. Усть – Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 253 

 8 (812) 462-35-24 

 specinternat@mail.ru 

 http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/ 

 Время работы: Пн-Пт: с 09:00 до 17:30 
                                           Обед с 13:00 до 13:30 
                                           Суббота, воскресенье - выходной 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам пожилого возраста, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию; одиноко проживающим; одиноко проживающим супружеским 
парам; проживающим в семьях; инвалидам трудоспособного возраста с 
множественными нарушениями развития и с нарушениями физического развития; 
освобожденным из мест лишения свободы. 

 
Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста и инвалидов в быту 

- социально-медицинские, направленных на поддержание и улучшение здоровья 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ (оригинал); 

2. Справка о размере получаемой пенсии, за последние 12 месяцев, из отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу, с указанием вида 

пенсии (ЕДВ, и прочие денежные выплаты); 

3. Сведения о доходах гражданина за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

4. Справка о социальных выплатах из Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр» за последние 

12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 

услуг; 

5. Справка о наличии социального пакета либо об отказе от него из отделения 

Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу. 

6. Справка о регистрации по месту жительства (Ф-9) - срок годности 1 месяц; 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3); для лиц БОМЖ – 

листок убытия с последней прописки; 

7. Характеристика жилой площади(Ф-7). 

8. Копии документов, подтверждающих право собственности, свидетельств о 

регистрации завещаний, дарственных, договора ренты (при наличии имущества в 

собственности). 

9. Справка об установлении инвалидности - МСЭ (оригинал). 

mailto:specinternat@mail.ru
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10. Пенсионное удостоверение (оригинал). 

11. Документы о льготах. 

12. Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

гражданина (оригинал). 

13. Индивидуальная программа реабилитации (оригинал). 

14. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (оригинал). 

15. ИНН (оригинал) при наличии. 

16. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

17. Справку о наличии (отсутствии) судимости. 

18. Медицинские сведения (оригинал), содержащие: 

- подробные медицинские сведения от районного врача-психиатра, с указанием 
получаемой лекарственной терапии и возможности проживания в интернате общего 
типа, давностью не более 14 дней; 
- медицинская амбулаторная карта и/или снимки, выписки из стационаров, данные 
инструментальных методов обследования (при наличии); 
- справка от дерматолога; при наличии элементов высыпания - анализ-соскоб на 

чесотку давностью не более 10 дней; 

- осмотр фтизиатра, результаты флюорографического обследования, давностью не 

более 6 месяцев. 

19. Справку об отсутствии инфекционных заболеваний за сутки до поступления. 

20. При наличии сахарного диабета справку от эндокринолога с указанием 

получаемой терапии, рекомендаций по диете. 

21. Прививочный сертификат (вакцинация и ревакцинация от дифтерии и кори, 

гепатита, брюшного тифа)3-х кратно. 

22. Лабораторные исследования. Оригиналы заключений анализов и обследований 

должны быть представлены при поступлении в учреждение или подробно описаны в 

медицинских сведениях (выписных эпикризах) с указанием номера, даты, результата 

давностью не более 14 дней (со дня сдачи анализа): 

- мазок из зева и носа на дифтерию (BL); 

- бактериологический анализ на дизентерийную группу, тифо - паратифозную группу 

инфекционных заболеваний; 

- анализ крови на маркеры гепатита «В », « С », (давностью не более 6 месяцев), при 

наличии диагноза гепатита– предоставить эпидемиологический номер;) 

- анализ крови на СПИД/ВИЧ (Ф-50), (давностью не более 6 месяцев); 

- определение РНК Coronavirus SARS-CoV-2 (назофарингиальный мазок) – двух 

кратно (давностью не более суток) 

- анализ крови на реакцию Вассермана (давностью не более 6месяцев) 

23. для граждан, прибывших из мест лишения свободы: 

- справку об освобождении (оригинал);  

- копию приговора. 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН  
 

СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»  

 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, включающее службу сопровождения ВИЧ-инфицированных 

граждан с детьми и службу социального сопровождения лиц  
зависимого и созависимого поведения 

 Ирина Геннадьевна Андреева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 55/57 

 246-04-82; 246-04-85 

 helpWomen@yandex.ru 

 http://cspsd.admiral.gov.spb.ru 

Время работы: Понедельник, четверг – 9:00-18:00 
     Пятница – 9:00-17:00 
     Обед - 13:00-13:48 
     Суббота, воскресенье – выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, отбывающим уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного 
от общества, и нуждающимся в мерах по социальной реабилитации 
- лицам, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и созависимым близким 
- лицам, имеющие заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
Отделение создано в целях улучшения условий жизнедеятельности получателей 
социальных услуг и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности путем содействия в решении правовых 
вопросов, а также в решении социальных, медицинских, психологических, 
педагогических, трудовых и других вопросов. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя), 
3. Документ, подтверждающий место жительства и(или) пребывания, фактического 
проживания заявителя(представителя), 
4. Документы(сведения), подтверждающие наличие у заявителя обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 
послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных 
услугах. 
 

mailto:helpWomen@yandex.ru
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СПб ГБУ СОН Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

Отделение социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

включающее ночное пребывание 

 Светлана Николаевна Чуркина, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.177, лит. Д 

 251-29-43, тел./факс 251-08-57 

 admiral_kcson@mail.ru 

 http://kcson.admiral.gov.spb.ru/ 

Время работы: Круглосуточно 
                                          Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 
 
Кому оказывается помощь: 
- лицам без определенного места жительства;  
- лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы, и нуждающимся 
в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации; 
- лицам, отбывающим уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного 
от общества, и нуждающимся в мерах по социальной реабилитации. 
 
Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые услуги;  
- социально-медицинские услуги;  
- социально-психологические услуги; 
- социально-трудовые услуги;  
- социально-правовые услуги  
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
- срочные социальные услуги 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт,  
2. ИППСУ,  
3. Справка о постановке на учет лица без определенного места жительства,  
4. Медицинское заключение,  
5. Справка из Пенсионного фонда о состоянии индивидуального пенсионного 
лицевого счета,  
6. Санитарная обработка в день заселения. 
 

http://kcson.admiral.gov.spb.ru/
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ СОН Центр социальной помощи семье и детям  
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, включающее службу социального сопровождения лиц 
зависимого и созависимого поведения 

 Елена Валерьевна Минкинен, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 7/43 

 8 (812) 321-60-81 

 3216081@mail.ru 

 http://center-vo.voadm.gov.spb.ru 

Время работы: Понедельник, среда- 9:00-18:00;  
 Вторник, четверг- 9:00-20:00;  
 Пятница- 9:00-17:00 
 Обед - 13.00-13.48 
 Суббота, воскресенье – выходные дни 
 

Кому оказывается помощь: 
Женщинам с несовершеннолетними детьми, находящиемя в социально опасном 
положении и (или) трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от 
любых форм насилия. 
Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении.  
Лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях. Лицам с зависимым и 
созависимым поведением. ВИЧ-инфицированным гражданам. 
Гражданам без определенного места жительства. 
Лицам, отбывающие уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества, и нуждающимся в мерах по социальной реабилитации. 
 
Какая оказывается помощь:  
Психологическая, правовая, педагогическая, социальная и иная помощь женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Созданы необходимые условия для 
обеспечения временного проживания на период разрешения кризисной ситуации, 
максимально полной социально-психологической реабилитации женщин и 
адаптации их в обществе. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление на получение социальных услуг и постановку на социальное 
обслуживание; 
2. Паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка; 
3. ИППСУ; 
4. Справка о доходах; 
5. Справка «О регистрации» по форме № 9; 
6. СНИЛС. 
 

mailto:3216081@mail.ru
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СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
 

Отделение социальной помощи лицам без определенного места 
жительства, включающее Дом ночного пребывания 

 Ирина Федоровна Карловская, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, 6-я линия, д. 21;  
         адрес Дома ночного пребывания – ул. Беринга, д. 11 

 8 (812) 246-44-47 

 ospbmi@kcsonvo.gov.spb.ru 

 http://gu87.site.gov.spb.ru/ 

Дом ночного пребывания для бездомных работает ежедневно с 19.00 до 08.30. 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 

Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые услуги;  
- социально-медицинские услуги;  
- социально-психологические услуги; 
- социально-трудовые услуги;  
- социально-правовые услуги  
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
- срочные социальные услуги 
 
Условия оказания помощи:  
 
Для Дома ночного пребывания:  

- документ, удостоверяющий личность Получателя социальных услуг (паспорт);  

- документы, необходимые для определения среднедушевого дохода Получателя 

социальных услуг в соответствии с законодательством;  

- ИППСУ;  

- справку о постановке на учет в СПб ГКУ «Центр учета» 

- медицинское заключение; 

- тест на COVID не позднее трех суток, санитарная обработка в день заселения. 

 
Для получения срочных социальных услуг достаточно паспорта без регистрации в 
Санкт-Петербурге. 
 

 

http://gu87.site.gov.spb.ru/
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям  
Выборгского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №5 

(специализированное) 

 Татьяна Алексеевна Сергеева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д.38-40 

 8 (812) 291-46-27 

 Centr_semiu.vr@mail.ru 

 http://csvr.ru/ 

Время работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00, 
                                          суббота и воскресенье - выходные дни. 
 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, и созависимым близким.  
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей. 
 
Какая оказывается помощь:  
- консультирование по вопросам социального обслуживания; 
- содействие в получении психологической и юридической помощи; 
- консультирование по вопросам оформления документов, пособий, льгот, 
государственной социальной помощи; 
- содействие в прохождении медицинского обследования (для имеющих ВИЧ-
положительный статус); 
- помощь во взаимодействии с другими организациями для разрешения 
сложившейся ситуации. 
 
Условия оказания помощи:  

 
 

1. Заявление; 
2. ИППСУ; 
3. Договор с учреждением о предоставлении социальных услуг. 

mailto:Centr_semiu.vr@mail.ru
http://csvr.ru/
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Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №4 
(отделение оказывает социальные услуги мигрантам) 

 Елена Александровна Красникова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Пр. Пархоменко, д.18, лит. А 

 8 (812) 552-31-48 

 Centr_semiu.vr@mail.ru 

 http://csvr.ru/ 

Время работы: понедельника по пятницу с 09.00 до 21.00, 

                                          суббота и воскресенье - выходные дни. 

 

Кому оказывается помощь: 
Семьям «группы риска» с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, беременным женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, постоянно проживающим в Российской Федерации и 

имеющим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге. 

 

Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые услуги; 
- социально-медицинские услуги; 
- социально-психологические услуги; 
- социально-педагогические услуги; 
- социально-трудовые услуги; 
- социально-правовые услуги; 
- срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление; 
2. ИППСУ; 
3. Договор с учреждением о предоставлении социальных услуг. 
 

mailto:Centr_semiu.vr@mail.ru
http://csvr.ru/
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Выборгского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение срочного социального обслуживания № 2 

 Ольга Анатольевна Кузьмич, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Художников пр., д. 9, к. 1, лит. А 

 8 (812) 511 95 54 

 Kcsonv-x9@yandex.ru 

 http://kcsonv.vyb.gov.spb.ru/ 

 Время работы: Пн. – Чт. 09:00 – 18:00, Пт. 09:00 – 17:00 
                                           Перерыв с 13:00 до 13:48 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
- консультирование по вопросам социального обслуживания; 
- обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 
- содействие в получении временного жилого помещения; 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, удостоверяющего 
личность, лицам в случае отсутствия места жительства и средств к существованию; 
- содействие в предоставлении лицам, в случае отсутствия места жительства, услуг 
обогрева и питания в ночное в нестационарных временных сооружениях в период с 15 
октября по 15 апреля. 
 
Условия оказания помощи:  
- заявление о предоставлении социальных услуг; 
- документ, удостоверяющий личность получателя услуг (представителя); 
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении 
за получением социальных услуг законного представителя); 
- в случае отсутствия паспорта гражданина РФ предоставляется справка о приеме 
документов для оформления паспорта гражданина РФ, выданная уполномоченным 
подразделением по вопросам миграции МВД РФ; 
- справка социального учета из Центра учета; 
- Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг: выданные ОВД, 
подтверждающие обращение по вопросу кражи, утраты документов, денежных 
средств, выданные компетентными органами, подтверждающие факт утраты 
имущества вследствие пожара или стихийного бедствия; медицинские документы, 
подтверждающие факт пребывания в медицинских учреждениях, необходимость 
дорогостоящего лечения, приема лекарственных препаратов; иные документы, 
подтверждающие обоснованность факта наличия тяжелого материального 
положения. 

mailto:Kcsonv-x9@yandex.ru
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района Санкт-Петербурга» 

 
Специализированное отделение социального сопровождения 

граждан, зависимых от химических веществ 

 Ульяна Ивановна Изорян, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 105, корп. 1; каб. 3 

 8 (812) 242-36-68 

 cspsid-kalin@mail.ru 

 http://cspsid-kalin.spb.ru 
         https://vk.com/club24134569 

 Время работы: Понедельник-Четверг - с 9:00 до 20:00  
 Пятница - с 9:00 до 19:00  
 Суббота - c 10:00 до 18:30 
 Обед - с 13:00 до 14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы, и нуждающимся в 
мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации; лицам 
отбывающим уголовные наказания не связанные с изоляцией осужденного от 
общества, нуждающимся в мерах по социальной реабилитации; лицам, 
потребляющим наркотики в немедицинских целях.  

 
Какая оказывается помощь:  
- содействие в госпитализации в медицинское учреждение для прохождения 
детоксикации;  
- помощь в подборе реабилитационной программы;  
- социальная и психологическая помощь в период пребывания в стационаре и 
реабилитационном центре;  
- сопровождение в государственные органы и учреждения для решения социальных и 
правовых вопросов;  
- получение и восстановление личных документов (паспорта, ИНН, мед. полиса и 
др.);  
- организация переобучения и содействие в трудоустройстве;  
- консультации юриста; 
- индивидуальная психологическая поддержка.  
 
Условия оказания помощи:  
ИППСУ; Договор на предоставление социальных услуг; 
Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; СНИЛС; 
Регистрация по месту проживания или пребывания на территории Санкт-Петербурга; 
Документы, подтверждающие зависимость (справка из наркологического диспансера 
(кабинета) о постановке на учет, приговор (для осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств), направление УИИ, ОМР. 

mailto:cspsid-kalin@mail.ru
http://cspsid-kalin.spb.ru/
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации 

 Светлана Николаевна Валиулина, заведующая отделением  
 

 Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 10, корп. 4 

 8 (812) 573-92-64 

 Cspsid-kalin@mail.ru 

 http://cspsid-kalin.spb.ru 

Время работы: Понедельник-Четверг - с 9:00 до 20:00  
      Пятница - с 9:00 до 19:00  
      Суббота - c 10:00 до 18:30 
      Обед - с 13:00 до 14:00 
 

Кому оказывается помощь: 
Женщинам с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 
 
Какая оказывается помощь:  
-социально-бытовые услуги; 
-социально-медицинские услуги; 
-социально-педагогические услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-трудовые услуги; 
-социально-юридические услуги; 
-срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;  
2. ИППСУ; 
3. Договор о предоставлении социальных услуг;  
4. Свидетельство о рождении ребенка/детей;  
5. Медицинская справка ф-216;  
6. Сведения медицинских организаций об отсутствии инфекционных заболеваний и 
контактов с инфекционными больными по месту проживания;  
7. Справка о доходах за последние 12 месяцев на дату обращения для решения вопроса 
о бесплатном предоставлении социальных услуг. 
 

mailto:Cspsid-kalin@mail.ru
http://cspsid-kalin.spb.ru/
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Служба сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей 
на базе Отделения профилактики безнадзорности  

несовершеннолетних № 5 

 Нуранья Шакировна Плотникова, заведующая отделением  
 

 Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 105, корп. 1 

 8 (812) 242-36-70, 8-981-998-06-32 

 Cspsid-kalin@mail.ru 

 http://cspsid-kalin.spb.ru 

Время работы: Понедельник-Четверг - с 9:00 до 20:00  
      Пятница - с 9:00 до 19:00  
      Суббота - c 10:00 до 18:30 
      Обед - с 13:00 до 14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ-инфицированным женщинам и их семьям 
 
Какая оказывается помощь:  
-социально-бытовые услуги; 
-социально-медицинские услуги; 
-социально-педагогические услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-трудовые услуги; 
-социально-юридические услуги; 
-срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;  
2. ИППСУ; 
3. Договор о предоставлении социальных услуг;  
4. Свидетельство о рождении ребенка (детей)/установлении отцовства;  
5. Свидетельство о браке/разводе;  
6. Свидетельство о смерти супруга/супруги;  
7. СНИЛС всех членов семьи;  
8. Справка ф-9. 
 
 
 

mailto:Cspsid-kalin@mail.ru
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающее дом ночного пребывания 

 Ирина Владимировна Трифонова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, улица Комиссара Смирнова, д.5/7 

 8 (812) 294-52-59 

 cco57@rambler.ru 

 http://kcson.kalin.gov.spb.ru/ 

Время работы: Режим работы отделения: круглосуточно 
                                      Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-трудовые; 
- социально-правовые; 
- срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт,  
2. ИППСУ, 
3. Медицинское заключение по форме 216-н Минздрава РФ. 

 
 

mailto:cco57@rambler.ru
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям  
Кировского района Санкт-Петербурга» 

 
Специализированное отделение социальной помощи гражданам  

и членам их семей 

 Яна Станиславовна Голубовская, заведующая отделением  
 

 Санкт-Петербург г., ул. Гладкова, д. 43 

 8 (812)747-28-49 

 cocpg@yandex.ru 

 https://cspsd-spb.ru/  

Время работы: Понедельник, четверг с 9.00 до 20.00 
 Вторник, среда с 9.00 до 18.00 
 Пятница с 9.00 до 17.00 
 Обед с 13:00 до 14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, и созависимым близким; 
- лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
Всесторонняя помощь гражданам и членам их семей, затронутым проблемой ВИЧ, а 
также гражданам в трудной жизненной ситуации, зависимым от психоактивных 
веществ. Специалисты отделения проводят работу, направленную на преодоление 
зависимости, формирование позитивного отношения человека к себе, восстановление 
связей с родственниками и друзьями, формирование новых эффективных моделей 
поведения. Предоставляются юридические консультации. 
 
Каждый четверг с 18:30 в отделении проходят группы поддержки для родных и 
близких наркозависимых. Для людей, живущих с ВИЧ, открыт Клуб психологической 
поддержки с привлечением людей, имеющих собственный опыт жизни с ВИЧ.  
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя);  
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя);  
3. ИППСУ (за исключением случая предоставления срочных социальных услуг);  
4. Документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно (документы о 
составе семьи получателя социальных услуг, документы о доходах получателя 
социальных услуг и членов его семьи (супруга (супруги), родителей и 
несовершеннолетних детей, совместно проживающих с получателем социальных 
услуг).  
 

mailto:cocpg@yandex.ru
https://cspsd-spb.ru/
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кировского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных 

 Людмила Владимировна Пешкова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, 198095, ул. Балтийская, д. 72, лит. А 

8 (812) 246-42-33 заведующий отделением, 
        8 (812) 246-42-34 дежурный специалист по социальной работе 

 gutcso@gmail.com 

 https://тцсо.рф 

 Режим работы отделения: круглосуточно 
         Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-трудовые; 
- социально-правовые; 
- срочные социальные услуги 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт, 
2. ИППСУ,  
3. Справка о постановке на учет лица БОМЖ,  
4. Медицинское заключение по форме 216-н Минздрава РФ. 

 
 

mailto:gutcso@gmail.com
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Колпинского района Санкт-Петербурга»  

 
Отделение социальной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 Мария Владимировна Мельникова, заведующая отделением  

 г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7 

 8 (812)241-21-99 

 mariamelnikova@mail.ru  

 http://cspsd.kolp.gov.spb.ru 

 Время работы: Понедельник- четверг 9:00 - 18:00 
  Пятница 9:00 - 17:00 
  Обед 13:00 - 13:48 
  Суббота, воскресенье - выходной 

 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях и созависимым близким; 
- лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
Оказание социальной, психологической и иных видов помощи в преодолении 
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса в обществе, 
формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, навыков 
психологической защиты и устойчивости в провокационных ситуациях, 
сталкивающих к наркопотреблению, мотивация на приверженность к лечению и 
принятию диагноза для ВИЧ-инфицированных граждан, восстановление семейных и 
морально-этических ценностей. 
Предоставляются юридические консультации.  
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт 
2. ИППСУ 
3. Заявление от гражданина и(или) законного представителя для принятия на 
социальное обслуживание. 
 

http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/
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СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Колпинского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение срочного социального обслуживания-1 

 Таисия Вадимовна Исаева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17 

 Заведующий отделением и специалисты по социальной работе 242-32-59 
        Юрисконсульт 242-32-62 

 cso@tukolp.gov.spb.ru 

 http://kcson-kolp.ru/ 

 Время работы: Понедельник-четверг 09:00–18:00, Пятница 09:00–17:00,  
  Перерыв 13:00–14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
Срочные социальные услуги  
 
Условия оказания помощи:  
Направление на получение срочных социальных услуг, выданное СПб ГКУ «ЦОСО» 
или заявление, поданное гражданином или его законным представителем в СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга». 
 

Отделение срочного социального обслуживания-2  

 Николай Вадимович Астафьев, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Центральная ул., д. 5 

 Заведующий отделением и специалисты по социальной работе 241-29-04 
        Юрисконсульт 241-29-06 

 cso@tukolp.gov.spb.ru 

 Время работы: Понедельник-четверг 09:00–18:00, Пятница 09:00–17:00,  
      Перерыв 13:00–14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
Срочные социальные услуги  
 
Условия оказания помощи:  
Направление на получение срочных социальных услуг, выданное СПб ГКУ «ЦОСО» 
или заявление, поданное гражданином или его законным представителем в СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга». 

mailto:cso@tukolp.gov.spb.ru
http://kcson-kolp.ru/
mailto:cso@tukolp.gov.spb.ru
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга»  

 
Отделение социально-психологической помощи 

 Вера Андреевна Мозговая, заведующая отделением  
 

 Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 37/12 

 8 (812) 291-79-51, 8 (812) 291-79-52 

 adm.cspsd@yandex.ru 

 http://centrpomoshi.ru 
         https://vk.com/club69917178 

 Время работы: Понедельник, среда 9:00 -18:00 
 Вторник, четверг 9:00-20.00 
 Обед 13:00-13:48 
 Суббота, воскресенье - выходной 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей 
Гражданам, зависимым от психоактивных веществ 
 
Какая оказывается помощь:  
Индивидуальные и семейные психологические консультации, поддержка в принятии 
диагноза, помощь в разрешении внутрисемейных и межличностных конфликтов, 
поддержка и помощь в планировании и укреплении семьи, консультации по вопросам 
зависимого и созависимого поведения.  
Проводятся групповые занятия для родителей с детьми по развитию детско-
родительских отношений. 
Консультации по социально-медицинским вопросам: развитие навыков 
приверженности к лечению, преодоление страхов перед началом приема АРВТ, 
особенности приема препаратов АРВТ, профилактика рискованных форм поведения, 
мотивация на формирование и закрепление установок к ведению здорового образа 
жизни. 
Содействие в предоставлении транспорта при посещении медицинских учреждений 
для сдачи анализов, регулярного обследования и наблюдения у специализированных 
врачей. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 
представителя); 
3. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя); 
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

mailto:adm.cspsd@yandex.ru
https://vk.com/club69917178
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жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина 
нуждающимся в социальных услугах в полустационарной форме. 
 
В том числе:  
 
Для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей: 
- Справка о результате исследования на антитела к вирусу иммунодефицита человека 
(ВИЧ). (Форма № 347/у); 
- Справка из СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями». 
 
Для граждан, зависимых от психоактивных веществ 
- Решение суда о признании гражданина ограниченно дееспособным(ми) вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; 
- Медицинские документы, подтверждающие, что гражданин состоит на учете  
в наркологическом диспансере; 
- Документы, подтверждающие, что гражданин прошел курс лечения от наркомании 
(медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию); 
- Решение суда об обязанности пройти лечение от наркомании возложении 
обязанности прохождения лечения от наркомании и медицинской и (или) 
социальной реабилитации. 
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам БОМЖ, включающее ночное 

пребывание для бездомных 

 Галина Александровна Мороз, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Республиканская ул., д. 23А 

 8 (812) 574-61-16; 8 (812) 574-61-17 

 csokr@mail.ru  

 https://csonkr.ru/  

 Режим работы отделения: круглосуточно 
         Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
- социально-бытовые услуги; 
- социально-медицинские услуги; 
- социально-психологические; 
- социально-трудовые; 
- социально-правовые услуги; 
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность; 
2. ИППСУ;  
3. Медицинское заключение по форме 216-н Минздрава РФ. 

4. Сертификат о профилактических прививках; 
5. Справка о доходах за 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения. 

 
  

mailto:csokr@mail.ru
https://csonkr.ru/
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красносельского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и лицам, состоящим на наркологическом учёте 

 Юлия Анатольевна Левицкая, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, дом 3, корпус 2 

 8 (812) 242-35-64,8 (812) 242-35-71 

 kson_semia@mail.ru, opgn2009@mail.ru 

 http://kcson.ucoz.org/ 
         https://vk.com/club36003558 

 Время работы: Понедельник-четверг 09:00-18:00;  
                                           Пятница 09:00-17:00; 

      Перерыв 13:00-13:48.  
      Суббота, воскресенье – выходной 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам, зависимым, от 
психоактивных веществ 
 
Какая оказывается помощь:  
Основной задачей отделения является адаптация, социализация, реабилитация и 
ресоциализация ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей, граждан, 
зависимых от психоактивных веществ. 
 Содействие в предоставлении транспорта при посещении медицинских учреждений 
для сдачи анализов, регулярного обследования и наблюдения у специализированных 
врачей. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление,  
2. Копии паспорта, свидетельство о рождении несовершеннолетних. 
3. ИППСУ,  
4. Договор, 
5. Согласие на обработку персональных данных. 
 

mailto:opgn2009@mail.ru
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Отделение помощи семьям, оказавшимся  
в сложной жизненной ситуации 

 Оксана Александровна Гладкова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д.3, корп.2 

 8 (812) 242-35-74 

 kson_ops@mail.ru 

 http://kcson.ucoz.org/ 

 Время работы: Понедельник-четверг 09:00-18:00;  
 Пятница 09:00-17:00; 

                                           Перерыв 13:00-13:48.  
                                           Суббота, воскресенье – выходной 
 
Кому оказывается помощь: 
-лицам, пострадавшим от различных видов насилия; 
- семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) социально опасном положении;  
- семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
- несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным. 

 
Какая оказывается помощь:  
- поддержка семей в решении проблем, реализации собственного потенциала в 
преодолении трудной жизненной ситуации и (или) социально опасного положения; 
- помощь в нормализации детско-родительских отношений, преодолении семейных 
конфликтов; 
- социально-психологическая и юридическая помощь женщинам и детям, 
находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья 
состоянии или подвергшимся психофизическому насилию; 
- содействие в создании оптимальных условий для развития, воспитания и 
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях; 
-содействие в устройстве несовершеннолетних в образовательные учреждения и 
мотивируют их к обучению; 
- содействие в организации профориентации и трудоустройстве подростков; 
- формирование позитивных интересов в сфере досуга и организация мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление; 
2. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;  
3. Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг; 
4. Документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг: 
- справка о регистрации по месту жительства граждан (форма №9),  
- справка о регистрации по месту пребывания граждан (форма №3). 

mailto:kson_ops@mail.ru
http://kcson.ucoz.org/
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Отделение социальной помощи лицам без определенного места 
жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных 

 Людмила Сергеевна Котрехова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Октябрьская, д. 8И. 

8 (812) 246-20-19 

 kson_06@mail.ru 

 http://kcson.ucoz.org/  

 Режим работы отделения: круглосуточно 
 Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 

 
Какая оказывается помощь:  
Пункт рассчитан на одновременное пребывание до 6 человек. 
Срок проживания в отделении до 6 месяцев. 
 
- пребывание в пункте обогрева до нескольких часов, горячий чай 
- нательное белье, средства гигиены, теплые вещи 
- информирование по социально-бытовым вопросам (где в СПб получить горячее 
питание, где помыться, где переночевать; местонахождение бесплатной прачечной, 
пунктов обогрева и палаток) 
- социально-медицинская консультация (осмотр кожных покровов, измерение 
температуры, измерение артериального давления, при необходимости – направление 
на санобработку, флюорографию, на консультацию в КВД, ПНД и центр СПИДа, в 
здравпункт для бездомных граждан больницы им. С.П. Боткина, содействие в 
госпитализации) 
- социально-правовая консультация (где восстановить утраченные документы, 
получить бесплатную юридическую помощь и др.) 
 
На период холодного времени года 
- дополнительно оборудуется 3 койко-места для временного проживания; 
- открывается пункт обогрева для бездомных граждан. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт;  
2. ИППСУ; 
3. Справка о постановке на учет лица БОМЖ,  
4. Медицинское заключение по форме 216-н Минздрава РФ. 

 

http://kcson.ucoz.org/
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации 

 Наталья Васильевна Брынзюк, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Аммермана, д.13, литера А 

 8 (812) 417-63-57 

 cspsd_kronshtadt@mail.ru; 

 https://www.kron-cspsd.ru/  

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 
  Обед:13.00 - 13.48, Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы, и нуждающимся в 
мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, лицам, имеющим 
заболевания, связанные с ВИЧ, лицам, пострадавшим от различных видов насилия. 
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-правовая помощь по защите и соблюдению прав женщин с детьми. 
Поддержка женщинам в решении проблем с учётом их собственных возможностей и 
внутренних ресурсов по преодолению трудной жизненной ситуации. 
Предоставление безопасных условий для временного проживания женщин с детьми 
Психологическая помощь. 
Консультирование по социально-медицинским вопросам, обучение уходу за 
ребенком 
Сопровождение женщин с целью реабилитации и адаптации в социальной среде. 

 
Условия оказания помощи:  
Полустационарная форма обслуживания:  
1. Признание нуждаемости в социальном обслуживании;  
2. ИППСУ; 
3. Личные документы: паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, 
заключении/ расторжении брака и т.д., медицинский полис.  
 
Стационарная форма обслуживания:  
1. Признание нуждаемости в социальном обслуживании в стационарной форме; 
2. ИППСУ; 
3. Личные документы:  
- паспорт,  
- СНИЛС,  
- свидетельства о рождении детей, заключении/ расторжении брака и т.д., 
- медицинский полис, медицинское заключение по форме 216-н Минздрава РФ. 

mailto:cspsd_kronshtadt@mail.ru
https://www.kron-cspsd.ru/
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Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
включающее службу сопровождения семей 

 Виктория Александровна Шушкова, заведующая отделением  

 Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, литера А 

 +8 (812)417-63-56 

 cspsd_kronshtadt@mail.ru 

 https://www.kron-cspsd.ru/  

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 
                                      Обед:13.00 - 13.48, Суббота — воскресенье: выходные дни 
 
Кому оказывается помощь: 
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 
Какая оказывается помощь:  
Поддержка семей в решении проблем с учетом их собственных возможностей по 
преодолению трудной жизненной ситуации. 
Психологическая помощь, консультирование по социально-медицинским вопросам. 
Специалисты осуществляют посещение семей на дому, оказывают помощь в решении 
бытовых проблем и адаптации в социальной среде. 
Сопровождение клиента в государственные и иные учреждения по решению 
социально-бытовых проблем. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Признание нуждаемости в социальном обслуживании;  
2. ИППСУ;  
3. Личные документы:  
- паспорт,  
- СНИЛС,  
- свидетельства о рождении детей, заключении/ расторжении брака и т.д., 
- медицинский полис. 
 

https://www.kron-cspsd.ru/
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных 

 Елена Каирбековна Джурсинбаева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2 

 8 (812) 435-00-97; 8 (812) 435-19-50 

 kcson-kronshtadt@yandex.ru 

 http://guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru/ 

 Время работы: с 8.00 до 17.00  
 Время пребывания получателей социальных услуг для ночного проживания: с 

21.00 до 9.00 следующего дня 
 Время и режим работы Пункта обогрева: круглосуточно, с 15 октября по 15 

апреля (ежегодно) 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства и определённых занятий, в том числе 
в связи с освобождением из мест лишения свободы, признанным нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг. 
 
Какая оказывается помощь:  
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме свыше 4 часов. 
Предоставление временного проживания бездомным гражданам (20 мест). 
Предоставления обогрева гражданам без определенного места жительства, а также 
другим гражданам в зимний период времени при низких температурах наружного 
воздуха. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя); 
3. ИППСУ (за исключением случая предоставления срочных социальных услуг); 
4. документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно. 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Курортного района Санкт-Петербурга»  

 
Отделение специализированных служб 

 Мария Наумовна Минина, заведующая отделением  

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 

 8 (812) 433-66-01 

 mmn@kcson-kurort.ru 

 http://kcson-kurort.ru  

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
 Пятница: 9.00 - 17.00 
 Обед:13.00 - 13.48 
 Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам, затронутым проблемой наркопотребления и ВИЧ-инфекции; 
Семьям с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  
Семьям с опекаемыми и приемными детьми; 
Выпускникам социозащитных учреждений в возрасте от 18-23 лет; 
Семьям, имеющим в своем составе иностранных граждан. 
 
Какая оказывается помощь:  
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации; 
Консультирование по социально-медицинским вопросам; 
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 
получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации 
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) 
Содействие в получении образования и (или) профессии 
Оказание помощи в трудоустройстве 
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 
документов получателя социальных услуг. Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе бесплатно). 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документы, удостоверяющие личность; 
2. Справка ф.9 
 

http://kcson-kurort.ru/
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Курортного района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного  

места жительства 

 Ирина Александровна Юрина, заведующая отделением  

 Зеленогорск, пр. Ленина, д.19, каб.18 

 8(812)433-54-97 

 Pu4dog@yandex.ru, yia@kcson-kurort.ru 

 http://kcson-kurort.ru  

 Время работы: Понедельник-Четверг 09:00-18:00 
    Пятница 09:00-17:00 
    Суббота - воскресенье: выходной. 
    Обед: 13:00-13:48 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства, гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы, лицам, отбывшим уголовное наказание, не связанное с 
изоляцией от общества. 
 
Какая оказывается помощь:  
Специалисты помогают социально адаптироваться, восстановить утраченные 
социальные связи и документы, оказывают помощь в трудоустройстве и направляют 
нуждающихся на лечение в учреждения здравоохранения и в дома-интернаты, 
содействуют в получении материальной, продуктовой и вещевой помощи. 
Специалисты отделения проводят профилактическую работу в области снижения в 
Курортном районе количества бездомных. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт;  
2. Справка о постановке на социальный учет; 
3. Справка о освобождении,  
4. Направление из УИИ УФСИН,  
5. Личное заявление. 
 

mailto:Pu4dog@yandex.ru
mailto:yia@kcson-kurort.ru
http://kcson-kurort.ru/
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям  
Московского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации 

 Вера Александровна Матвеева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Мариинская, д. 17, лит. А. 

 8 (812) 409-88-40, 8-900-621-30-44 

 cspsd-mr@yandex.ru 

 http://cspsd-mr.ru/ 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 
      Обед: 13.00 - 13.48; Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Женщинам в трудной жизненной ситуации; женщинам, подвергшимся домашнему 

насилию; ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей. 

 
Какая оказывается помощь:  
- предоставление возможности временного проживания на стационарном отделении 
женщинам, пострадавшим от любых форм насилия или находящимся в трудной 
жизненной ситуации и оказание им комплексной социальной помощи; 
- проведение социально-бытовой диагностики; 
- оказание социальных, психологических и других видов социальных услуг женщинам 
по преодолению трудной жизненной ситуации, восстановлению социального статуса; 
- содействие в разрешении конфликтов, коррекция внутрисемейных отношений; 
- содействие в организации медицинского обслуживания женщин и детей; 
- содействие в организации обучения, профессиональной ориентации, 
трудоустройстве женщин. 
 
Отделение рассчитано на одновременное круглосуточное пребывание 6 женщин или 
3-х женщин с детьми в возрасте от 3-х до 12 лет. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (его 
представителя); 
2. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя); 
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Российской 
Федерации или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации; 
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, 
послуживших основанием для признания гражданина нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг. 

mailto:cspsd-mr@yandex.ru
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Отделение социальной реабилитации лиц с зависимым  
и созависимым поведением 

 Александр Николаевич Журавлёв, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, ул. Мариинская, д. 17, лит. А. 

 8 (812) 409-88-41; 8-900-621-30-45 

 cspsd-mr@yandex.ru 

 http://cspsd-mr.ru/ 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00; Пятница: 9.00 - 17.00 
                                           Обед: 13.00 - 13.48; Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам с зависимым и созависимым поведением 
 
Какая оказывается помощь:  
Основными целями отделения является реадаптация и ресоциализация граждан с 
зависимым поведением, профилактика зависимого поведения. 
Работа отделения направлена на мотивирование граждан с зависимым поведением и 
их ближайшего окружения на прохождение медицинской реабилитации; развитие у 
граждан навыков самостоятельной жизни в социуме, развитие социально 
приемлемых моделей поведения и послереабилитационное сопровождение граждан 
с зависимым и созависимым поведением. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (его 
представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя); 
3. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя): 
- справка о регистрации по месту жительства (форма №9); 
- справка о регистрации по месту пребывания (форма 3) (если ведение 
регистрационного учета граждан по месту жительства (пребывания) в части, 
возложенной на жилищные организации, осуществляют ГКУ ЖА); 
- решение суда об установлении места жительства или места пребывания; 
- выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество 
граждан, зарегистрированных в жилом доме; 
-вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства; 
4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Российской 
Федерации или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации 
5. Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, 
послуживших основанием для признания гражданина нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг 

mailto:cspsd-mr@yandex.ru
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Московского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определённого места 

жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных 

 Николай Николаевич Назаренко, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.4, литер А 

 8 (812) 246-28-93 

 domnp@kcson-mosk.ru  

 https://kcson-mosk.ru/  

 Время работы отделения: круглосуточно 
 Время пребывания в отделении с 19.00 до 9.00. 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-бытовые услуги;  
Социально-медицинские услуги; 
Социально-психологические услуги;  
Социально-трудовые услуги; 
Социально-правовые услуги; 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
2. ИППСУ; 
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья; 
4. Документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг. 
 

mailto:domnp@kcson-mosk.ru
https://kcson-mosk.ru/
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НЕВСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Невского района Санкт–Петербурга» 

 
Отделение социального обслуживания граждан, зависимых  

от психоактивных веществ 

 Валентина Павловна Валькова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. д. 8, корп. 1 

 8 (812) 241-34-65 

 vpvalkova@cspsdnev.gu.gov.spb.ru  

 http://sochelp.spb.ru 

         https://vk.com/sochelpspb 

 Время работы: Понедельник — пятница: 9.00 - 20.00 

  Суббота: 9.00 - 17.00 

  Обед — 13.00 - 13.48 

  Воскресенье: выходной день 

 

Кому оказывается помощь: 
Лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, и созависимым близким 

 
Какая оказывается помощь:  
- мотивирование зависимых граждан на формирование здорового образа жизни, 

- профилактика семейных конфликтов,  

- помощь в трудоустройстве, 

- значительное внимание уделяется работе с членами семей получателей 

социальных услуг (созависимыми гражданами). 

 

Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 

2. ИППСУ; 

3. Документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в  

Санкт-Петербурге; 

4. Договор о предоставлении социальных услуг, заключённый с учреждением. 

 

mailto:vpvalkova@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации № 1 

 Евгения Олеговна Петрова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, пр. Елизарова пр. д. 31, корп. 3 

 8 (812) 409-70-42 

 eopetrova@cspsdnev.gu.gov.spb.ru 

 http://sochelp.spb.ru 

 Время работы: Понедельник — пятница: 9.00 - 20.00 
  Суббота: 9.00 - 18.00 
  Обед — 13.00 - 13.48 
  Воскресенье: выходной день 

 

Кому оказывается помощь: 
Лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ, 
Лицам, пострадавшим от различных видов насилия. 
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-бытовые услуги; 
Социально-медицинские услуги; 
Социально-психологические услуги; 
Социально-трудовые услуги; 
Социально-правовые услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 

2. ИППСУ; 

3. Документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в  

Санкт-Петербурге; 

4. Договор о предоставлении социальных услуг, заключённый с учреждением. 
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации № 2 

 Олеся Ивановна Ваштай, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. д. 8, корп. 1 

 8 (812) 241-34-64 

 oivashtay@cspsdnev.gu.gov.spb.ru 

 http://sochelp.spb.ru 

 Время работы: Понедельник — пятница: 9.00 - 20.00 
      Суббота: 9.00 - 18.00 
      Обед — 13.00 - 13.48 
      Воскресенье: выходной день 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ, 
Лицам, пострадавшим от различных видов насилия. 
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-бытовые услуги; 
Социально-медицинские услуги; 
Социально-психологические услуги; 
Социально-трудовые услуги; 
Социально-правовые услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 

2. ИППСУ; 

3. Документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в  

Санкт-Петербурге; 

4. Договор о предоставлении социальных услуг, заключённый с учреждением. 
 

mailto:oivashtay@cspsdnev.gu.gov.spb.ru
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Невского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства и занятий 

 Лилия Николаевна Можаева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, д. 5, к. 2, литера Б 

 8 (812) 417-34-90; 8 (812) 417-34-92 

 komarova@kcsonnev.gov.spb.ru 

 https://kcsonnev.spb.ru/ 

 Время работы: Понедельник – Четверг 9.00 – 18.00 
  Пятница 9.00 – 17.00 
  Обед: 13.00 - 13.48 
  Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства и занятий 

Какая оказывается помощь:  
Предоставление ночлега и оказание всех необходимых социальных услуг. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. ИППСУ; 

3. Справки из лечебных учреждений об отсутствии инфекционных и других 
заболеваний, препятствующих возможности проживания. 

 

https://kcsonnev.spb.ru/
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной реабилитации лиц с зависимым  

и созависимым поведением 

 Елена Анатольевна Апполонова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, улица Блохина, д. 5/2, литер А 

8 (812) 573-98-97 

 sronvp@yandex.ru  

 http://cpsid.ru 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
 Пятница: 9.00 - 17.00 
 Обед: 13.00 - 13.48 
 Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, затронутым проблемой зависимости от психоактивных веществ 
 
Какая оказывается помощь:  
Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, зависимым от 

психоактивных веществ и их родственникам в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 
2. ИППСУ; 
3. Документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в  
Санкт-Петербурге; 
4. Договор о предоставлении социальных услуг, заключённый с учреждением. 
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

 Елена Андреевна Пухова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, улица Блохина, д. 5/2, литер А 

 8 (812) 573-98-30 

 otdel.opg@mail.ru 

 http://cpsid.ru 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
 Пятница: 9.00 - 17.00 
 Обед: 13.00 - 13.48 
 Суббота — воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ; 
Лицам, пострадавшим от различных видов насилия 
 
Какая оказывается помощь:  
Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, зависимым от 
психоактивных веществ и их родственникам в полустационарной форме 
социального обслуживания. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 
2. ИППСУ; 
3. Документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию в  
Санкт-Петербурге; 
4. Договор о предоставлении социальных услуг, заключённый с учреждением. 
 



63 
 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающее дом ночного пребывания 

 Сергей Владимирович Фалалеев, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 24 

 8(812)234-14-15 

 dnp_kcson@tupetr.gov.spb.ru 

 http://kcsonpetrograd.aptrg.gov.spb.ru/ 

 Время работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 
      пятница с 9:00 до 17:00 
      перерыв с 13:00 до 13:45 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
Предоставление ночлега и оказание всех необходимых социальных услуг. 
Пункт обогрева с предоставлением горячего питания, при необходимости 
оказывается первичная медицинская помощь, время пребывания в пункте составляет 
не более двух часов. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт; 
2.ИППСУ; 
3. Справка из СПб ГКУ «Центра учета» или из благотворительной организации, 
помогающей бездомным людям «Ночлежка» (при наличии); 
4. Справка из врачебного здравпункта для бездомных о возможности проживания в 
отделении (городская больница № 30 им. С.П. Боткина). 
 

mailto:dnp_kcson@tupetr.gov.spb.ru
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации-1 

 Татьяна Юрьевна Белова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 55/8 

 8 (812) 417-36-05 

 centrpetergof@mail.ru  

 http://www.dobro.org.ru 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
  Пятница – 9.00 - 17.00 
  Обед — 13.00 - 13.48 
  Суббота - воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим 
от различных видов насилия. 
 
Какая оказывается помощь:  
Стационарная форма социального обслуживания при временном проживании. 
-социально-бытовые услуги;  
-социально-медицинские услуги; 
-социально-педагогические услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-трудовые услуги; 
-социально-юридические услуги; 
-срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
В соответствии с приложениями «Порядка межведомственного взаимодействия СПБ 
ГКУ «ЦОСО» при реализации полномочий по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг». 

mailto:centrpetergof@mail.ru
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации - 2 

 Людмила Анатольевна Белова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 55/8 

 8 (812) 576-17-83 

 centrpetergof@mail.ru 

 http://www.dobro.org.ru  

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
  Пятница – 9.00 - 17.00 
  Обед — 13.00 - 13.48 
  Суббота - воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Женщинам с детьми и членам их семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в связи с наличием у них или ее детей социально значимого заболевания 

(ВИЧ-инфекции). 

Какая оказывается помощь:  
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания до 
четырех часов. 
-социально-бытовые услуги;  
-социально-медицинские услуги; 
-социально-педагогические услуги; 
-социально-психологические услуги; 
-социально-трудовые услуги; 
-социально-юридические услуги; 
-срочные социальные услуги. 
 
Условия оказания помощи:  
В соответствии с приложениями «Порядка межведомственного взаимодействия СПБ 
ГКУ «ЦОСО» при реализации полномочий по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг». 
 

mailto:centrpetergof@mail.ru
http://www.dobro.org.ru/
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Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
включающее службу сопровождения семей (социальный патронаж) – 1 

 Марина Петровна Кривова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 47, литер «А» 

8 (812) 422-46-50 

 centrpetergof@mail.ru 

 http://www.dobro.org.ru 

 Время работы: Понедельник — четверг: 9.00 - 18.00 
  Пятница – 9.00 - 17.00 
  Обед — 13.00 - 13.48 
  Суббота - воскресенье: выходные дни 

 

Кому оказывается помощь: 
Семьям с несовершеннолетними детьми, имеющим в составе лиц, зависимых 

от психоактивных веществ, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, а также гражданам, зависимым от психоактивных веществ, 

на которых судом возложено прохождение программы социальной реабилитации. 

 

Какая оказывается помощь:  
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах, спортивных секциях, созданных в Центре 
или других учреждениях социальной сферы. 
- содействие в организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи со стороны государства. 
помощь в трудоустройстве родителей и подростков, оформлении документов для 
получения пособий, льгот, государственной социальной помощи. 
 
Условия оказания помощи:  
В соответствии с приложениями «Порядка межведомственного взаимодействия СПБ 

ГКУ «ЦОСО» при реализации полномочий по признанию граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг». 
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

 

Отделение ночного пребывания для граждан без определенного  

места жительства 

 Светлана Владимировна Кузьмина, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Володи Дубинина, д.6 

 8 (812) 427 44 72 

 onp@kcsonp.ru  

 https://kcsonp.ru/  

Время работы: Понедельник-Четверг: 9.00-18.00 

            Пятница: 9.00-17.00 

            Перерыв: 13.00-13.48 

Суббота - воскресенье: выходные дни 
 

 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства, в том числе лицам, освободившиеся 
из мест лишения свободы  
 
Какая оказывается помощь:  
Помощь в трудоустройстве, содействие в восстановлении утраченных документов 
и оформлении пенсии.  
Лицам без определенного места жительства предоставляется возможность 
нахождения в отделении с 18.00 до 08.00, отдельное койко-место с комплектом 
постельных принадлежностей, предметы первой необходимости, теплая одежда, 
бесплатное питание.  
В отделении имеется оборудование для предоставления услуг по санитарной 
обработке и помывке бездомных граждан.  
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт; 
2. ИППСУ; 
3. Справка из Центра учета граждан БОМЖ; 
4. Медицинская справка о возможности пребывания в отделении. 
 

mailto:onp@kcsonp.ru
https://kcsonp.ru/
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям  
Приморского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение работы с гражданами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, и лицами, зависимыми от психоактивных веществ 

 Дарья Александровна Кузьмина, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 34, к. 1 

 8 (812) 617-77-79, 8-952-287-13-03 

opg@cs-pr.ru  

 http://cspr.rprim.gov.spb.ru/ 
         https://vk.com/club12840845 

 Время работы: Понедельник - четверг - 9:00 – 18.00 
 Пятница - 9:00 – 17.30 
 Обед - 13:00 - 13:48 
 Суббота, воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, потребителям наркотиков, 
алкозависимым граждане и созависимым членам их семей. 
 
Какая оказывается помощь:  
- психологическую помощь, личные консультации; 
- группы релаксации, арт-терапии и взаимопомощи; 
- консультации по лечению ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза; 
- оказание юридической помощи, составление документов в судебные и иные 
инстанции, восстановление документов; 
- восстановление в родительских правах; 
- сопровождение в различные организации, в т.ч. на реабилитацию; 
- поддержка созависимых родственников; 
- поддержка в постреабилитационный период. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в  
Санкт-Петербурге,  
2. Справка форма № 3 (справка о регистрации по месту пребывания) в случае 
отсутствия регистрации по месту жительства; 
3. Свидетельства о рождении детей (при их наличии);  
4. СНИЛС. 

 

http://cspr.rprim.gov.spb.ru/
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СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Приморского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного  

места жительства 

 Юлия Валерьевна Панкратова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Черной речки наб, д. 18 

 8 (812) 409-74-70, тел. дежурного в Пункте обогрева – 8-911-126-99-07 

 social@kcsonprim.gov.spb.ru 

 http://kcsonprim.ru 

Время работы: Понедельник-Четверг 09:00–18:00 
     Пятница 09:00–17:00 
     Перерыв 13:00–14:00 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 
 
Какая оказывается помощь:  
Оказание бездомным гражданам базовых социальных услуг – социально-
консультативных, социально-психологических, социально-правовых услуг, выдача 
натуральных видов помощи (продуктовых наборов), вещевой гуманитарной помощи, 
организация горячего питания (ужин). 
Организован обменный фонд белья и одежды для лиц без определенного места 
жительства на складе гуманитарной помощи по адресу: ул. Сестрорецкая,д.7.  
Часы работы склада: пн., вт., ср., пт. – с 11 до 13 час., чт. – с 15 до 17 час. 
Организован Пункт обогрева, по адресу: Коломяжский пр., д. 6/2А.  
Пункт обогрева представляет собой зимнюю палатку площадью 40 кв.м. с тепловой 
установкой. За одну ночь в палатке может обогреться более 40 бездомных, которые 
ночуют на двухъярусных кроватях. В Пункте обогрева всю ночь посменно находится 
дежурный волонтер, обеспечивающий безопасность в палатке. 
В Пункте обогрева для поддержания жизнедеятельности бездомных предоставляется 
теплое ночное убежище, горячее  питание производится в вечернее время (до 21-00 
часов), в утренние часы (до 9-00 часов) выдаются завтраки – продукты быстрого 
приготовления, по необходимости производится выдача теплых вещей. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
2. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг; 
3. Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина 
нуждающимся в социальных услугах в определенной форме социального 
обслуживания. 
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  
Пушкинского района Санкт-Петербурга «Аист» 

 
Отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации 

 Юлия Викторовна Чекмарева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московское шоссе, д. 4 

 8 (812) 573-95-77 

 opg.aist-19@mail.ru 

 http://centr-aist.spb.ru 
         https://vk.com/club88897936  

 Время работы: Понедельник - Четверг - 9:00 - 17:45;  
  Пятница - 9:00 - 16:30 
  Обед - 13:00 - 13:30 
  Суббота, воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ-инфицированные граждане и члены их семей; женщины, пострадавшие от 
различных видов насилия; граждане, зависимые от психоактивных веществ, 
прошедшие курс реабилитации в медицинских учреждениях. 
 
Какая оказывается помощь:  
- социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан, женщин, пострадавших 
от любых форм насилия; мужчин, сталкивающихся с конфликтами в близких 
отношениях; гражданам, зависимым от психоактивных веществ и их близким, 
находящимся в созависимых отношениях; 
- содействие в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания 
женщин, пострадавших от любых форм насилия; 
- проведение групп взаимопомощи и групп взаимоподдержки для ВИЧ-
инфицированных граждан и женщин, пострадавших от любых форм насилия; 
- консультирование по социально-правовым вопросам; 
- содействие в восстановлении документов, имеющих юридическое значение; 
- оказание содействия в предоставлении медицинской помощи в районных и 
городских учреждениях здравоохранения;  
- психологическое консультирование; психодиагностика; психологические тренинги; 
- содействие в предоставлении детского питания детям первого года жизни, 
рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ,  
2. ИППСУ; 
3. СНИЛС,  
4. Свидетельство о рождении (паспорт) ребенка (детей) 

mailto:opg.aist-19@mail.ru
https://vk.com/club88897936
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пушкинского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного места 

жительства, включающее дом ночного пребывания для бездомных 

 Сергей Александрович Игнатьев, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Автомобильная ул., д.1а 

 8 (812) 414-56-91; «телефона горячей линии» 8 (812) 414-56-90 

 osp-bomj@yandex.ru 

 http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/  

Время работы: Понедельник - Четверг - 9.00 - 18:00 
     Пятница - 9.00 - 17:00 
     Перерыв - 13.00 - 13.48 

 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства 

 
Какая оказывается помощь:  
предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без 
определенного места жительства, в первую очередь лицам пожилого возраста и 
инвалидам, а также для оказания содействия в осуществлении мероприятий по 
социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи к условиям жизни 
в обществе.  
По адресу: г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 1-а организован и действует 
низкопороговый пункт по оказанию услуг лицам без определённого места 
жительства. Работа низкопорогового пункта организована в круглосуточном режиме. 
Перечень оказывает пунктом услуг: 
- кратковременный обогрев для 5-ти человек одновременно до 2-х часов (в течение 
суток бездомный может греться несколько раз по 2 часа при наличии мест в пункте 
обогрева вне зависимости от наличия справки, круглосуточно); 
-  в будние дни с 9.00 до 18.00 часов бездомные могут получить информацию об 
организациях, предоставляющих социальные услуги лицам БОМЖ, а также 
информацию о наличии в городе других пунктов обогрева и о режиме их работы, с 
выдачей листовок (вне зависимости от наличия справки); 
- предоставление поддерживающего питания; 
- выдача тёплых вещей и обуви   за счёт внебюджетных средств (гуманитарной 
помощи), при наличии, в будние дни в период с 9.00 до 18.00 часов.   
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ; 
2. Справка о постановке на учет в Центре учета (для бывших жителей Санкт-
Петербурга при наличии);  
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего гражданина БОМЖ;  
4. ИППСУ; 
5. сведения о доходах клиента для расчета среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.  

http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 
 

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

 
Отделение социального обслуживания семей, затронутых проблемой 

химической зависимости 

 Алина Салимовна Григорьева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, литер А 

 8 (812) 417-21-99, 8 (812) 246-17-79 

 Centre-fr@mail.ru  

 http://www.cs-fr.ru 
         https://vk.com/centrsemfrunz 

 Время работы: Понедельник – четверг – 9.00 – 20.00 
 Пятница - 9.00 – 16.30 

      Обед - 13:00 - 13:48 
      Суббота, воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении; граждане, 
зависимые от ПАВ 
 
Какая оказывается помощь:  
- выявление семей с детьми, имеющих в своём составе потребителей наркотиков и 
алкоголезависимых; 
- мотивационное консультирование клиентов по вопросам лечения, комплексной 
реабилитации и ресоциализации; 
- оказание комплексной помощи созависимым лица и семьям, имеющим в своём 
составе потребителей наркотиков и алкоголезависимых; 
- первичная профилактика среди несовершеннолетних с целью недопустимости 
употребления алкоголя и наркотических средств в немедицинских целях. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя); 
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителя); 
3. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя); 
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послуживших 
основанием для признания гражданина нуждающимся в получении социальных 
услуг; 
5. ИППСУ, 
6. Документы, необходимые для определения уровня среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг для получения услуг бесплатно. 
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СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение социальной помощи лицам без определенного  

места жительства 

 Елена Игоревна Бухаловская, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43, каб. №4 

 8 (812) 360-15-15 

 ospbomzh-fr@yandex.ru  

 http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/  

 Время работы: Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00,  
      Пятница с 9-00 до 17-00 
      Обед с 13-00 до 13-48 
      Суббота, воскресенье: выходные дни 
 

 
Кому оказывается помощь: 
лица без определенного места жительства  
 
Какая оказывается помощь:  
- Оказание социальных услуг в полустационарной форме с периодом пребывания до 

4-х часов, срочные социальные услуги; 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 

- консультативные услуги; 

- содействие в получении временного жилого помещения. 

 

Условия оказания помощи:  

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение 
личности 
 

mailto:ospbomzh-fr@yandex.ru
http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/


74 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН  
 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям  

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

включающее службу по оказанию социальных услуг потребителям 
психоактивных веществ и созависимым лицам 

 Галина Валентиновна Подлужная, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 59-61, лит. А 

 8 (812)717-82-49 

 cspsd_cr_spb@mail.ru    

 http://www.cspsd-cr-spb.ru  

 Время работы: Понедельник, среда - 9:00 – 20.00 
 Вторник, четверг - 09.00 – 18.00 
 Пятница - 9.00-17.00 
 Обед - 13:00 - 13:48 
 Суббота, воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
Граждане, зависимые от психоактивных веществ, созависимые близкие; 
лица, отбывающие уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества, и нуждающиеся в мерах по социальной реабилитации. 
 
Какая оказывается помощь:  
Оказание комплексной поддержки несовершеннолетним и членам их семей, 
нуждающимся в особой помощи со стороны государства, оказание срочной помощи 
детям, оказавшимся без надзора родителей, профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
Оказание социальной, педагогической, психологической и других видов помощи 
кризисным семьям, содействие в мобилизации собственных ресурсов семьи на 
решение проблем. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. Договор; 
4. ИППСУ. 
 

mailto:cspsd_cr_spb@mail.ru
http://www.cspsd-cr-spb.ru/
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Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации, № 2 

 Юлия Евгеньевна Гаврюшова, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, 8-я Советская ул., д. 50, лит. А 
  Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 31-33, лит. А 

 8 (812) 274-39-45; 8 (812) 577-10-40 

 cspsd_cr_spb@mail.ru 

 http://www.cspsd-cr-spb.ru  

 Время работы: Понедельник, среда - 9:00 – 20.00 
 Вторник, четверг - 09.00 – 18.00 
 Пятница - 9.00-17.00 
 Обед - 13:00 - 13:48 
 Суббота, воскресенье: выходные дни 

 
Кому оказывается помощь: 
ВИЧ – инфицированные граждане и члены их семей 

 
Какая оказывается помощь:  
Деятельность направлена на предоставление комплекса социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания семей, с детьми находящихся в 
трудной жизненной ситуации в связи с тяжелым хроническим заболеванием. 
 
На базе отделения работает "Социальная квартира" для женщин с детьми. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Заявление; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. Договор; 
4. ИППСУ; 
5. Медицинские справки. 
 

http://www.cspsd-cr-spb.ru/
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СПб ГБУ СОН «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения Центрального района Санкт-Петербурга» 

 
Отделение «Дом ночного пребывания» для граждан без 

определенного места жительства 

 Нина Васильевна Голубева, заведующая отделением  

 Санкт-Петербург, Кременчугская ул., д.25 

 8-931-331-36-85; 8 (812) 274-33-46, 8 (812) 274-35-72 

 dnp-centr@mail.ru 

 https://kcson-crspb.ru/ 

Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00 (в пятницу до 19.00) 
                                          Время пребывания в отделении проживающих с 19.00 до 9.00 
 
Кому оказывается помощь: 
Гражданам без определенного места жительства, включая вернувшихся из мест 
лишения свободы. 
 
Какая оказывается помощь:  
- оказание услуг по оформлению в соответствии с действующим законодательством 
регистрации по месту пребывания гражданам без определенного места жительства 
(бездомным) сроком от одного до шести месяцев в отделениях ГУ МВД; 
- предоставление для ночлега отдельного койко-места; 
- обеспечение одноразовым питанием; 
- оказание первой доврачебной помощи; 
- проведение санитарной обработки; 
- направление в лечебные учреждения и стационарные учреждения социального 
обслуживания при постоянном проживании; 
- содействие в назначении, перерасчете и выплате пенсии; 
- содействие в трудоустройстве; 
- содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность; 
- содействие в получении страхового медицинского полиса; 
- консультации по юридическим и психологическим вопросам 
и другие виды услуг. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт; 
2. ИППСУ; 
3. СНИЛС; 
4. Справка Центра учета лиц БОМЖ; 
5. Медицинское заключение врача. 
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РУЧЕЙ» 

 

 Герасимов Игорь Анатольевич, директор 

 Стационарный реабилитационный центр: Псковская область, Палкинский 
район, дер. Родовое, ул. Молодёжная, д. 7.  
 

Пространство выздоровления АНО «Ручей»: Санкт-Петербург, ул. Колпинская, 
д. 27.  

 
Консультационные кабинеты АНО «Ручей» размещаются в СПб ГУЗ «Городская 

наркологическая больница» и в ГБУЗ ПО «Псковский областной наркологический 
диспансер». 

 +7 (812) 951 43 52; 
 +7 (921) 501 11 40 

 info@ruchey.org 

 www.ruchey.org 
  http://vk.com/club16009766  

 Время работы: круглосуточно 

 Адрес реабилитационного центра:181287 Псковская область, Палкинский район, 
деревня Родовое. Координаты GPS: 27.955082,57.376103 
 
Кому оказывается помощь: 
Граждане с зависимым и созависимым поведением.  
 
Какая оказывается помощь:  
Услуги социальной реабилитации и ресоциализации. 
Реабилитация в стационарной форме – от 3 месяцев, последующее сопровождение в 
полустационарной форме – от 3 месяцев. 
30 койко-мест (20 мужских, 10 женских). 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт; 
2. Полис ОМС; 
3. Медицинские справки (флюорография, тесты на ВИЧ, гепатит, covid-19, справка 
от дерматолога).  
 
Возможна помощь в оформлении документов 
 

http://www.ruchey.org/
http://vk.com/club16009766
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
 

 Волынина Галина Анатольевна, директор 

 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, д. Липово, д.43 

8 (800) 550-26-53, 
+7 921 314-55-59, 
+7 905 235-26-53 

 beregsbor@mail.ru 

 beregsbor.ru 

 Время работы: круглосуточно  

 из Санкт-Петербурга: станция метро «Автово»- маршрутка 401, ст. м. «Парнас» - 
маршрутка 402 до г. Сосновый Бор, электричка с «Балтийского» ж. д. вокзала до 
станции «Калище». 
 
Кому оказывается помощь: 
Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеющим зависимое 
поведение. Помощь созависимым. 
 
Какая оказывается помощь:  
- предоставление услуг по социально-психологической реабилитации; 
- социальное правовые услуги, консультационные услуги;  
- социальное сопровождение;  
- работа с подростками (консультации);  
- группы самопомощи; 
- стационар для мужчин и женщин, срок нахождения до 1 года, проживание в 
автономном загородном доме. 14 мест для мужчин, 6 мест для женщин. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Справка об освобождении из мест лишения свободы,  
2. Флюорография,  
3. Анализ на RW, 
4. Справка от нарколога и психиатра. 
4. В период пандемии – COVID-19. 
 
Жителям Ленинградской области возможно прохождение реабилитации за счёт 
субсидии предоставляемой Правительством ЛО 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ «ДАР» 

 Карасев Данила Альбертович, генеральный директор 

 Санкт-Петербург, ул. Карла Маркса, 7, Машиностроителей д. 10, Колпино.  

 +7 950 016 33 21 Данила Альбертович 
  +7 911 248 28 42 Сергей Юрьевич 

 anorsadar@yandex.ru  

 darspb1.ru 

Время приема посетителей: с 11.00 до 12.00 по четвергам, или 
по  договоренности 

 От м. Шушары автобусом №330 до остановки «ул. Братьев Радченко», 
 дальше по ул. Ленина 7 мин. пешком до ул. Карла Маркса 
 
Кому оказывается помощь: 
Зависимым от ПАВ и их родственникам 
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-психологические услуги: индивидуальное, семейное консультирование, 
групповое консультирование 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. КРИЗИСНЫЙ 

ЦЕНТР «АННА ПОМОГАЕТ» 
 

 Директор - Раскатов Евгений Николаевич 

 Санкт-Петербург, ул. Репина, дом 10 

 +7 (965) 002-28-86 

 https://vk.com/annapomogaet  
         instagram.com/anna.pomogaet   

Время работы: со вторника по пятницу с 16:00 до 22:00 и  
по выходным с 12:00 до 22:00 

 Станция метро «Василеостровская» 
 
Кому оказывается помощь: 
всем нуждающимся бесплатно  
 
Какая оказывается помощь:  
- выдача продуктового набора или его доставка, если у человека нет возможности 
забрать его самому; 
- выдача необходимой одежды или обуви; 
- оплата билета «на родину», если человек по той или иной причине не может 
вернуться к своим родным или в город, где ему могут помочь близкие люди; 
- поиск и оплата временного проживания до 7 дней, если человек оказался без 
крыши над головой; 
- помощь с покупкой необходимых недорогих лекарства; 
- помощь с оплатой пошлины на восстановление документов; 
- оказание бесплатной психологической, юридической и медицинской консультации 
силами специалистов-волонтёров готовых помогать проекту. 
 
Условия оказания помощи:  
Позвонить по телефону +7 (965) 002-28-86 или прийти в пункт выдачи  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕЖЦЕРКОВНОЙ  
ХРИСТИАНСКОЙ ДИАКОНИИ 

 

 Рыдалевская Елена Евгеньевна, исполнительный директор 

 Офис: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 66, лит. А пом. 6 Н 

Офис: +7 (812) 924-36-62 

 info@diaconiaspb.com 

 https://diaconiafond.ru/ 
  https://vk.com/diaconiafond  
  https://www.facebook.com/diaconiafond  
  https://www.instagram.com/diaconia_bf 
 
 

Мобильный пункт «Автобус милосердия» 

 Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 6е 

 Станция метро «Площадь Александра Невского» 

Время работы: ежедневно по рабочим дням с 16:00 до 18:00 
 
 
Мобильная помощь «Социальный патруль» 

 Заявки от организаций и граждан принимаются по телефону 8 (812) 703-82-30 
по рабочим дням с 09.00 до 19.00 

Время работы: мобильная бригада работает с 10.00 до 18.00 
 
 
Помощь людям в трудной жизненной ситуации 

 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 66, лит. А пом. 7 Н 

 Станция метро «Обводный канал» 

 Время работы: ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 14:00,  
1 и 3 пятницу каждого месяца санитарный день – приёма нет. 
 

 
Лицам, зависимым от наркотических и психоактивных веществ 
(Загородный Реабилитационный центр «Пошитни») 

 Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Пошитни 

 Телефон «горячей линии» по вопросам реабилитации +7 (812) 916-92-24 

 Прием после консультации по телефону «горячей линии» 
  

mailto:info@diaconiaspb.com
https://diaconiafond.ru/
https://vk.com/diaconiafond
https://www.facebook.com/diaconiafond
https://www.instagram.com/diaconia_bf
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Кому оказывается помощь: 
«Автобус милосердия» - бездомные; 
«Социальный патруль» - бездомные с ограниченными возможностями; 
Реабилитационный центр «Пошитни» и Центр социальной адаптации – лица, 
зависимые от наркотических и психоактивных веществ. 
 
Какая оказывается помощь:  
«Автобус милосердия» - горячее питание, одежда, консультации по социальным 
вопросам; 
«Социальный патруль» - консультирование по социальным вопросам, перевозка, 
сопровождение; 
Реабилитационный центр «Пошитни» и Центр социальной адаптации – социальная 
реабилитация от наркотических и психоактивных веществ. 
 
Реабилитационный центр «Пошитни» - принимаются мужчины, срок реабилитации 
от 3 до 6 месяцев, проживание в комнатах на 2, 4, 6 человек. 
Центр социальной адаптации - мужчины, успешно окончившие программу 
реабилитации, срок от 3 до 6 месяцев, проживание в комнатах на 4, 6 человек. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Документ, удостоверяющий личность,  
2. Флюорография сроком не менее 6 месяцев,  
3. Результаты обследования на ВИЧ-инфекцию,  
4. Вирусные гепатиты В и С, сифилис,  
5. Отрицательный тест на Covid-19 методом ПЦР сроком не более 2-х дней,  
6.Заключение психиатра при необходимости. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 

 

 Дьяченко Олег Анатольевич, директор 

 Санкт-Петербург, Колпинский район, посёлок Усть–Ижора, Шлиссельбургское 
шоссе, д. 191 

 8 (812) 464-48-28;  
         8-911-937-39-17 

 Utrezve2000@gmail.com 

 http://Utrezve.ru  
 https://vk.com/uzvezda  

 Время работы: понедельник – суббота, с 9.00 до 17.00  

 Метро Рыбацкое. Маршрутки 268, 440 
 
Кому оказывается помощь: 
Помощь зависимым от ПАВ  
 
Какая оказывается помощь:  
Социально-психологические, социально –трудовые, социально- правовые услуги.  
Стационарный реабилитационный центр ,25 мест для мужчин, 15 мест для женщин. 
Срок реабилитации – 3 месяца с возможным продлением договора.  
 
Условия оказания помощи:  
1. Удостоверение личности (при наличии); 
2. Флюорография; 
3. Анализ на COVID-19; 
4. Результат анализа на RW. 
 

http://utrezve.ru/
https://vk.com/uzvezda
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

 

 Матевосян Сергей Асатурович, директор 

 Офис в Санкт-Петербурге: Санкт-Петербург, Дрезденская ул. дом 5 А 
Адреса реабилитационных центров:  
Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы; 
Ленинградская область, Кингисеппский район, п/о Усть-Луга, 
пос. Преображенка 

 Круглосуточная консультация по вопросам реабилитации: 8-800-222-25-70 – 
бесплатный звонок по России 

 info@newliferus.ru 

 www.newliferus.ru  
  https://vk.com /newliferus  

Время работы: Офис: воскресенье с 15.00 до 18.00  
                                          По телефону горячей линии: круглосуточно  
 
Кому оказывается помощь: 
Алко и наркозависимые люди, бездомные 
 
Какая оказывается помощь:  
- социально-психологическая помощь, 
- предоставление проживания в реабилитационномЦентре в Ленинградской области 
на одной из двух площадок, питание, при необходимости одежда и другие 
социальные услуги (баня, средства личной гигиены,  
- медицинская помощь в медучреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области). 
 
 Помощь оказывается мужчинам и женщинам 
 Срок проживания (социальной реабилитации) 22 месяца на территории Центра 
 
Условия оказания помощи:  
Результаты медицинского обследования (8 справок) 
1.Анализ крови на СПИД , 
2.Анализ крови на гепатит "В","С 
3.Анализ крови на сифилис, 
4.Мазок на гонорею и трихомониаз, 
5. Осмотр дерматолога, 
6.Флюрография, 
7.Прививки от гриппа по сезону, 
8.Анализ на COVID-19. 
 

http://www.newliferus.ru/
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ДНЕВНОЙ МОТИВАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» 

 

 Семенов Александр Викторович, председатель  

 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д116, каб.304 

8-(800)-775-74-36 (звонок по РФ бесплатный),  
8-(931)-540-01-40 

 Fond.pr@mail.ru 

 www.sapernoe.ru  
 https://vk.com/drugs_net  

 Время работы: пн.-пт. 10.00-19.30, сб. 15.30-19.30, вс. 9.30-13.00  
 Прием посетителей: пн.-пт. 10.00-17.00 (предварительно позвонить) 

 станции метро «Балтийская», «Фрунзенская» 
 
Кому оказывается помощь: 
Зависимым от ПАВ и их родственникам 
 
Какая оказывается помощь:  
Услуги социальной реабилитации и ресоциализации.  
Духовная и социально-психологическая помощь 
Дневной стационар (с 10.00-19.30) для мужчин и женщин, продолжительность 
программы от 3х недель до 3х месяцев, при условии нахождения в трезвости. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт 
 

http://www.sapernoe.ru/
https://vk.com/drugs_net
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «СВОБОДА» 

 

 Громыхалин Сергей Евгеньевич, директор  

 Ленинградская область. Выборгский район. пос. Свободное. ул. Береговая д.1. 

+7(931)367-40-63, +7(921)382-77-75 

 svoboda.centr@mail.ru  
 pochta@svobodavbg.ru 

 https://www.svoboda-vbg.ru  
  https://vk.com/svoboda.vbg2001 
  https://www.facebook.com/-785044201623186/Фейсбук  

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00  

 От Выборга на электричке до пос. Бородинское, далее на машине 10 км. до пос.    
Свободное. 

 
Кому оказывается помощь: 
Граждане, имеющие зависимость от наркотических, токсических веществ и алкоголя, 
освободившиеся из мест лишения свободы, лица без определенного места жительства 
и занятий.  
 
Какая оказывается помощь:  
Содействие в социальной реабилитации и адаптации гражданам, имеющим опыт 
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами 
и алкоголем, бывшим заключенным, лицам без определенного места жительства 
в социальной адаптации. 
Работа с социально неблагополучными слоями населения. 
Содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт гражданина РФ. 
2. Флюорография. 

mailto:svoboda.centr@mail.ru
https://www.svoboda-vbg.ru/
https://vk.com/svoboda.vbg2001
https://www.facebook.com/-785044201623186/Фейсбук
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФОНДА «РОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НЕТ 
АЛКОГОЛИЗМУ И НАРКОМАНИИ» 

 

 Волынина Галина Анатольевна, директор 

 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, д. Липово, д.43 

 +7 905 235-26-53;  +7 921 314-55-59 

 vyborsbor@mail.ru  

 http://vyborsbor.ru/  

 Время работы: круглосуточно  

 Из Санкт-Петербурга: станция метро «Автово»- маршрутка 401;  
         станция метро «Парнас»- маршрутка 402 до г.Сосновый Бор;  
         электричка с «Балтийского» вокзала до станции «Калище» 
 
Кому оказывается помощь: 
Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, алкоголики, наркоманы, 
созависимые 
 
Какая оказывается помощь:  
- консультационные услуги,  
- услуги социально-психологической реабилитации, 
- социально-правовые, 
- социальное сопровождение, 
- стационар для мужчин и женщин, срок нахождения до 1 года, проживание в 
автономном загородном доме. 
 
Условия оказания помощи:  
1. Справка об освобождении из мест лишения свободы,  
2. Флюорография,  
3. Анализ на RW, 
4. В период пандемии – COVID-19 
 
Жителям Ленинградской области возможно прохождение реабилитации за счёт 
субсидии предоставляемой Правительством ЛО 
 

mailto:vyborsbor@mail.ru
http://vyborsbor.ru/
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОДАТЬ» 

 

 Смиринский Евгений Александрович, президент 

 Адрес реабилитационного центра: Ленинградская обл., пгт. Ульяновка,      
ул. Свободная д.2  

 +7-901-309-03-15 

  smirinskaya@mail.ru 

 https://grace-rehab/ 
          https://vk.com/gracerehab 

Время работы: с 9.00 до 20.00 

 Железнодорожная станция «Саблино» 
 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, 
психотропными веществами и алкоголем. 
 
Какая оказывается помощь:  
Услуги по социальной реабилитации зависимых от ПАВ 
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт,  
2. Полис ОМС, 
3. СНИЛС,  
4. Флюорография,  
5. Справка от врача 
 

mailto:smirinskaya@mail.ru
https://grace-rehab/
https://vk.com/gracerehab
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ «НОЧЛЕЖКА» 

 Григорий Сергеевич Свердлин, директор 

 Офис: Санкт-Петербург, ул. Боровая 112 Б 

 +7 812 407-39-37 

 info@homeless.ru 

 https://vk.com/nochlezhka 
  https://ru-ru.facebook.com/Homeless.ru/  
  https://www.instagram.com/nochlezhka/ 

 Время работы офиса: понедельник-пятница 11.00-19.00 

Станция метро «Обводный канал» (10 мин пешком) 
        Станция метро «Лиговский проспект» (автобусы 141, 3, 54, 91, трамваи 16, 25, 49) 
 
Кому оказывается помощь: 
Бездомным гражданам  
 
 
Реабилитационный приют для бездомных 
Помощь в восстановлении документов, устройство в дома престарелых, поиск работы 
и жилья. Приют работает круглый год, 52 места. Принимают мужчин и женщин. 
Сроки проживания для каждого индивидуальные в соответствии с программой 
реабилитации.  

 Санкт-Петербург, ул. Боровая 112 Б 
 
 
Ночной приют 
Место, где любой нуждающийся может бесплатно переночевать в тепле и 
безопасности, вымыться, выстирать и высушить свою одежду.  
Помещение на 40 мест с душем и мини-прачечной. 

 Санкт-Петербург, Пр. Девятого Января, 8 

 Станция метро «Обухово» 

Время работы: с 20.00 до 08.00 
 
 
Дом на полдороги 
Помощь бездомным людям с алкогольной зависимостью.  
Отдельная квартира, в которой 14 мест: 10 мужских и 4 женских.  
Программа социальной реабилитации рассчитана на 6 месяцев. 

 По вопросам заселения обращаться к координатору проекта Виктории.  
Тел: +79110904250 с пн-птн: с 11.00 до 18.00 

 

mailto:info@homeless.ru
https://vk.com/nochlezhka
https://ru-ru.facebook.com/Homeless.ru/
https://www.instagram.com/nochlezhka/
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Пункты обогрева 
Большие отапливаемые палатки, где человек может бесплатно провести холодную 
ночь в тепле и безопасности 

 с 15 октября Шкиперский проток, 18, корп. 16 (со стороны снегоплавильного 
пункта)  
        с 17 октября ул. Политехническая, 11Б (вход с Новороссийской улицы) 

 станция метро «Василеостровская» 
         станция метро «Площадь Мужества» 

Время работы: с 20.00 до 08.00  
 
 
Консультационная служба 
Бесплатная квалифицированная социальная и юридическая помощь 

 Санкт-Петербург, ул. Боровая 112 Б 

 консультации по телефону +7 (812) 407 30 90 

Время работы: всем в порядке очереди: пн, вт, ср, птн с 10:00 до 17:00 
 
 
Неравнодуш 
Бесплатный душевой пункт и прачечная для всех желающих 

 Санкт-Петербург, Политехническая ул., 11Б 

 станция метро «Площадь мужества» 

Время работы: вторник-суббота с 16:00 до 23:00 
 
 
Культурная прачечная 
Прачечная, где бездомные люди могут бесплатно постирать и высушить свои вещи 

 Санкт-Петербург, Боровая ул., 116 

 Станция метро «Обухово», вход с проезда между Лиговским и Боровой 

 Время работы: 10:00 — 17:00, стирка до 15:30 (чтобы одежда успела высохнуть   
до закрытия) 

 
 
Пункт выдачи  
Бесплатная выдача одежды и средств гигиены бездомным людям в порядке очереди 

 Санкт-Петербург, ул. Боровая 112 Б 

Станция метро «Обводный канал» (10 мин пешком) 
        Станция метро «Лиговский проспект» (автобусы 141, 3, 54, 91, трамваи 16, 25, 49) 

Время работы: с 12 до 14 часов понедельник, вторник, среда, пятница 
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Ночной автобус 
Бесплатная выдача горячей еды, средств гигиены, чистой одежды, консультационная 
помощь. Осмотр и оказание медицинской помощи врачами «Благотворительной 
больницы» 
 

 Места остановок: 
19:00 - 19:30 
тупик Агатова переулка  
 
20:30 - 21:00 
ж/д пл. Лигово  
(со стороны Старо-Паново) 
 
22:00 - 22:30 
ст. м. Приморская  
(парковка перед мемориальным кладбищем о. Декабристов, напротив пр. Кима, 1) 
 
23:00 - 23:30 
ст. м. Лесная  
(напротив Кантемировской ул., 37) 
 
Условия оказания помощи:  
Обговаривается индивидуально после консультации со специалистом по социальной 
работе по телефону консультационной службы 8 (812) 407-30-90
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«НОВАЯ НАДЕЖДА» 

 

 Дроздов Валерий Николаевич, председатель 

 Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 50, корп.1 

+7-921-794-23-25 

 didenkogalya@yandex.ru 

 http://новая-надежда.рф/  

 Время работы: с 08.00 до 20.00  

 Улица Дыбенко, трамваи 7, 23; Проспект Большевиков автобус 12, 161 
 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, освободившимся из мест лишения свободы,  

- лицам, осужденным к наказанию без изоляции от общества,  
- лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, 
- созависимым близким;  
- лицам, имеющим заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
социально-правовые, социально-психологические услуги; социально-трудовые 
услуги. 
Стационарный реабилитационный центр для мужчин. Срок реабилитации от года до 
нескольких лет.  
 
Условия оказания помощи:  
1. Паспорт,  
2. Мед. справка по ВИЧ,  
3. Флюорография,  
4. Анализ на COVID-19 
 

http://новая-надежда.рф/
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ  

"ДОМ НАДЕЖДЫ НА ГОРЕ 

 

 Гаврюшкин Игорь Валерьевич, исполнительный директор 

 Ленинградская область, Ломоносовский р-н., деревня Перекюля. д. 16 

 8-812-337-67-17 

 help@houseofhope.ru  

 http://houseofhope.ru/  
        https://vk.com/club30452528  

 Приём в центр проводится ежедневно, кроме воскресенья, в 10 часов в 
назначенную дату 

 С Балтийского вокзала, направление - Гатчина, до станции Можайская. От ст. 
Можайская пешком до деревни Перекюля, дом 16 (около 30-40 минут) 

 
Кому оказывается помощь: 
Граждане, зависимые от алкоголя 
Бездомные граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
 
Какая оказывается помощь:  
Курс реабилитации по основной реабилитационной программе. 
Форма реабилитации - стационарная, продолжительность 28 суток. 
 
Условия оказания помощи:  
- Паспорт, страховой медицинский полис. 
- Медицинские справки: 
1) флюорография (срок годности 1 год) 
2) общий анализ крови; 
3) общий анализ мочи; 
4) анализ крови на RW, ВИЧ, гепатит А,В,С; 
5) анализ кала на дизгруппу; 
6) заключение по ЭКГ - для пациентов старше 40 лет; 
7) заключение терапевта (по результатам анализов); 
При хронических заболеваниях - выписка врача с диагнозом и рекомендациями 
(выписанные врачом медикаменты привезти с собой) 
8)  справка из СЭС об эпидокружении за 24 часа до приезда в РЦ; 
9) справки со 2) по 6) действительны 1 месяц; 
10) два теста-полоски на алкоголь 

mailto:help@houseofhope.ru
http://houseofhope.ru/
https://vk.com/club30452528
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ОБЩИНА СЕСТЕР МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ 

 г Санкт-Петербург, Жуковского ул. 18 Б 

8 (812) 272 01 86 

Время приема посетителей: Понедельник—пятница, с 10 до 12 и с 15:30 до 17.  
                                                               В четверг: с 10 до 12 

 Станции метро «Маяковская» - 573 м. 
 «Пл. Восстания» - 573 м. 
«Чернышевская» - 916 м. 
 

Кому оказывается помощь: 
Социальная помощь бездомным и всем нуждающимся 
 
Какая оказывается помощь:  
Бесплатное проживание и питание. Принимают мужчин и женщин. Сроки 
проживания индивидуальны в каждом случае. 
 
Условия оказания помощи:  
Обговаривается после консультации по телефону со специалистом 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АЗАРИЯ» 

 Зинаида Дамировна Бодановская, Председатель Координационного Совета 

 Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, дом 34 

 тел.+7 (911) 180-68-08; тел./факс: 8 (812) 570-22-52 

 azaria.info@gmail.com 

 https://azaria.info  

 https://vk.com/rboo_azaria  

 Время работы: Пн.-сб. с 15-00 до 21-00 

 Станции метро «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Технологический    
институт 1 и 2». 

 
Кому оказывается помощь: 
Созависимым и химически зависимым. Мужчинам и женщинам. 
 
Какая оказывается помощь:  
В виде услуг: информационное консультирование, психологическое 
консультирование, юридическая помощь (консультации адвоката, характеристики, 
ходатайства); информационные семинары; тренинги; групповая работа с психологом; 
рисование; телесные и медитативные практики, работа групп самопомощи.  
 
Условия оказания помощи:  
Анонимно, бесплатно, без документов. 

https://azaria.info/
https://vk.com/rboo_azaria
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИМЕНА+» 

 

 Бакулина Татьяна Викторовна, директор  

 Санкт-Петербург, ул. Хасанская д.8. к.1. оф.181 

 +7 911 22 88 392 

 imenaplus2013@mail.ru 

 http://imena-plus.ru/  

Время работы: по договоренности  

 Станция метро Ладожская 
 
Кому оказывается помощь: 
Лицам, готовящимся к освобождению и освободившимся, прошедшим наши 
программы в местах лишения свободы  
 
Какая оказывается помощь:  
Медико-социальное консультирование специалистами: социальными работниками, 
юристами, врачами-инфекционистами 
 
Условия оказания помощи:  
1. Справка из учреждения ФСИН об освобождении 
 
 
 
 
 

http://imena-plus.ru/
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАТОЛИЧЕСКИЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КАРИТАС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 Певцова Наталия Анатольевна, директор 

 Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18  

 8 (812) 272-34-06 

 caritas.petersburg@mail.admiral.ru 

 http://www.caritas-spb.org.ru/ 
 https://vk.com/caritasspb 
 https://web.facebook.com/groups/caritasspb 
 

 Транспорт от ст. метро Пионерская, автобус №172 или №170 до конечной 
остановки «улица Репищева 

 
Кому оказывается помощь: 
- людям в трудных жизненных ситуациях; 
- бездомным; 
- беременным женщинам;  
- женщинам и семьям с маленькими детьми;  
- зависимым/созависимым; 
- женщинам в кризисных ситуациях; 
- многодетным и неполным семьям; 
- одиноким пожилым людям.  
 
 
Благотворительное Учреждение помощи бездомным 

 Обводного Канала наб. дом 177 Лит. Д 

станция метро «Фрунзенская» 

Время работы: Понедельник - пятница – с 12.00 до 15.00  
 
Какая оказывается помощь:  

- получение горячей пищи, 
- получение одежды и обуви, 
- получение консультаций по социальным вопросам, 
- помощь в оформлении и получении паспорта, 
- в некоторых случаях оплачивается экстренное лечение (стоматолога, 
офтальмолога); 
- профилактика туберкулеза; 
- получение первой медицинской помощи.  
 
 

 
  

mailto:caritas.petersburg@mail.admiral.ru
http://www.caritas-spb.org.ru/
https://vk.com/caritasspb
https://web.facebook.com/groups/caritasspb
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Дом Каритас для одиноких и пожилых людей 
Постоянно проживают 18 человек. Питание, ежедневный уход и медицинская 
помощь. 

 Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18 (район Коломяги) 

 +7 812 304-36-45 

 adriana_g@poczta.fm 
 
 
Ресурсный центр для беременных женщин, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18 (район Коломяги) 

8-981-755-45-10 

 Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00 
Какая оказывается помощь:  
- экстренная материальная помощь: для женщин (продукты, санитарно-
гигиенические средства, одежда, медикаменты, питание); 
- для детей от рождения до 2 лет (памперсы, детское питание, одежда); 
- социально-психологическая помощь; 
- образовательный центр.  
 
 
Ресурсно-информационный центр «Каритас» 

 Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18 

 +7-981-249-56-82 

 caritashelp@yandex.ru 

Время приема: по вторникам с 17-20 часов. 
Какая оказывается помощь:  
- консультативную помощь по вопросам различных зависимостей, созависимости, 
насилия, бездомности, социального сиротства и других трудных жизненных 
ситуаций.  
- возможно социальное сопровождение. 
 
 
Информационно-Консультативный Центр по проблемам зависимого 
поведения 

 Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18 

+7 911 766 40 09 

 https://ikc-spb.com/  

Время работы: Понедельник – с 12 до 18 часов.  
Вторник, среда, четверг, пятница – с 10 до 18 часов. 

 

mailto:adriana_g@poczta.fm
mailto:caritashelp@yandex.ru
https://ikc-spb.com/
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Какая оказывается помощь:  
- низкопороговая помощь зависимым и их близким; 
- повышение уровня информированности о проблеме зависимого поведения; 
- первичная профилактика зависимого поведения; 
- индивидуальные консультации (по предварительной записи по телефону); 
- открытые лекции каждый понедельник в 19.00; 
- групповые занятия; 
- в Центре работает библиотека по теме зависимости. 
Специалисты Центра оказывают услуги всем, кто заинтересован в получении 
информации по проблеме зависимого поведения и его предотвращения. Все услуги 
оказываются бесплатно. Помощь анонимна и конфиденциальна. 
 
Условия оказания помощи:  
Обсуждается отдельно в каждом случае после консультации со специалистом. 
 
 
 
 

Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная 
организация «Мальтийская Служба Помощи» 

 Тымкова Ирина Мирославовна, директор 

 Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.6А, Приморский район  

 8 (812) 812 272 78 38; +7 921 756 00 89; +7 994 417 99 90 

 malteser-spb@mail.ru 

  www.malteser-spb.ru  
https://vk.com/malteser_spb 
https://www.facebook.com/malteser.ru 

 Ст. метро Черная Речка, ж/д станция Новая Деревня 

 Время работы и приема посетителей: круглосуточно  
 

Кому оказывается помощь: 
Бездомным. Инвалидам  

 
Какая оказывается помощь:  
Предоставление круглосуточного проживания с 3-х разовым питанием, помощь в 
оформлении документов, прохождении медицинских осмотров, оформление 
инвалидностей, перевод в отделения социальной помощи лицам без определенного 
места жительства, включающие Дома ночного пребывания и в стационары города. 
Приют в виде 40 – местной палатки для мужчин и для женщин.  
Срок проживания без ограничений от 1 дня. 

 
Условия оказания помощи:  
1. Результат флюорографического обследования 
 
 

http://www.malteser-spb.ru/
https://vk.com/malteser_spb
https://www.facebook.com/malteser.ru
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Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация 
«Покровская община» 

 

 Клишова Галина Александровна, Главная сестра 

 Санкт-Петербург, Ковенский пер., дом 11, кв. 5 

 8 (812) 275 37 40 

 pokrovspb@yandex.ru 

  https://omophor.ru/   
          https://vk.com/club13781951    

Станции метро «Площадь восстания», «Маяковская». «Чернышевская» 
 
Кому оказывается помощь: 
Бездомные. Инвалиды  
 
Какая оказывается помощь:  
Бесплатное проживание и питание, предоставление чистой одежды и средств 
гигиены, помощь в восстановлении документов, отправке на родину, госпитализации, 
определении в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
Приют временного пребывания для бездомных инвалидов на 8 мест, время 
пребывания не ограничено. 
 
 
Условия оказания помощи:  
Позвонить по тел: 8 (812) 275 37 40.  
Первоначально необходимо обратиться в здравпункт для лиц БОМЖ при 
клинической инфекционной больнице имени Боткина. 
 

https://omophor.ru/
https://vk.com/club13781951
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Санкт-Петербургский благотворительный фонд  

«Гуманитарное действие» 

 

 Дугин Сергей Георгиевич, генеральный директор 

 Санкт-Петербург, Петроградский район, Каменноостровский пр., д. 63, лит. А, 
пом.8-Н 

 +7 812 237-14-95, +7 812 237-18-21 

 office@haf-spb.org 

 http://www.haf-spb.org/ 
 https://www.facebook.com/haftest 
 https://vk.com/haf_spb 
 https://t.me/haf_spb_org 

 Время работы: с 12:00 до 20:00 в будние дни  
                                           Запись по телефону: +7 953 140-74-96 

 станция метро Петроградская, 950м пешком, вход с ул. Графтио 
 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и созависимые близкие; 

- лицам, имеющие заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
-содействие в решении медицинских, социальных и психологических проблем;  
-консультации и содействие в вопросах лечения и реабилитации наркозависимости;  
-содействие в лечении ВИЧ-инфекции, индивидуальное медико-социальное 
сопровождение;  
-консультация юриста; 
-содействие в восстановлении документов (паспорт гражданина РФ, СНИЛС, полис 
ОМС), в оформлении инвалидности; 
- услуги РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО ЖИЗНИ С ВИЧ: индивидуальные 
консультации,  
до- и послетестовое консультирование при самотестировании на ВИЧ  
по телефону:  +7 909 183-10-90 с 10:00 до 21:00 по будням  
- услуги ПСИХОЛОГА: индивидуальные консультации по телефону: +7 953 142-86-71 
с 10:00 до 21:00 по будням. 
 
В Мобильных пунктах профилактики: 
-экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты B и C; до- и 
послетестовое консультирование;  
-обмен и дальнейшая утилизация использованных шприцев и игл;  
-предоставление профилактической литературы и индивидуальных средств 
профилактики (презервативов и лубрикантов); 
-консультация социального работника, психолога, равного консультанта по 
химической зависимости и ВИЧ; 
ФЛГ- тестирование /флюорографическое обследование на мобильном флюорографе 
(по расписанию автобуса) 
Телефон горячей линии по туберкулёзу +7 953 142-88-96 с 09:00 до 15:00 по будням.  
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Контактные телефоны автобусов: +7 952 362-87-85 с 15:00 до 22:00  
+7 931 210-30-07 с 15:00 до 21:00  
 
Мобильная служба помощи НА ДОМУ маломобильным людям, живущим 
с ВИЧ 
Контактный телефон: +7 952 242-89-71  
с 11:00 до 20:00 по будням 
 
Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО! 
 
Условия оказания помощи:  
Без документов. В часы работы мобильных и стационарного пунктов и по указанным 
телефонам  
 
 
Номер в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, 678200006 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
 
— При отсутствии документов: 
 

Здравпункт для бездомных при СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина» 

 Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.3/4,  

 Время работы: 10.00-16.00, кроме выходных. 
 

В экстренных случаях, если нужна безотлагательная медицинская помощь, даже если 
у вас нет никаких документов, нужно вызвать скорую помощь. 
 
— При наличии паспорта, полиса ОМС:  
  
любое учреждение системы здравоохранения. 
 
При наличии инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, алкогольной или 
наркотической зависимости Вы могут обратиться за помощью (анонимно или по 
паспорту для получения справки) в следующие медицинские организации. 
 
 

СПБ ГБУЗ «ЦЕНТР СПИД И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 Виноградова Татьяна Николаевна, Главный врач 

 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 179,  

 Горячая линия: +7 (812) 955-27-00,  
         тел. Для справок: +7 (812) 246-71-12 

 aidscentr@zdrav.spb.ru 

 http://www.hiv-spb.ru/ 
          https://www.instagram.com/hivspb/ 
 
Какая оказывается помощь:  
Полный спектр медицинских услуг для ВИЧ-инфицированных граждан. Всем 
гражданам РФ, вне зависимости от наличия либо отсутствия регистрации, 
предоставляется АРВ-терапия. 
 
 
Поликлиника 

 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179 

 с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00-14.00 (только 
дежурные врачи и выдача препаратов), воскресенье выходной 

 станции метро «Балтийская», «Фрунзенская», «Нарвская» 
 
 

http://www.hiv-spb.ru/hn/for-pacient/pravila-i-sroki-gospitalizaczii-v-staczionar-czentra-spid.html
http://www.hiv-spb.ru/
https://www.instagram.com/hivspb/
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Стационар 

 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.12 

 Станция метро «Нарвская» 

246-70-39 (телефон для записи на госпитализацию, для получения информации 
о наличии свободных мест в стационаре, о документах, необходимых для 
госпитализации, для получения прочей информации).  

Время работы: круглосуточно 
 
Условия оказания помощи:  
Плановая госпитализация осуществляется только при наличии результатов мазка на 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее 7 
календарных дней до поступления.  
 
 
Анонимный кабинет  

 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179, 1-й эт., каб.109 

8 (812) 246-70-98 

Время приема: пн.-чт.: 09:00-19:00, пт.: 09:00-13:00, 

 
 
Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции 

 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.179, (во дворе, вход под арку 
и направо) 

 8 (952) 362-87-83 

 пн.-пт. с 12.00 до 18.00 
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СПБ ГБУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА   
ИМ. С.П. БОТКИНА» 

 Яковлев Алексей Авенирович, Главный врач 

 Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.3; Пискарёвский пр., д.49 

 Телефон колл-центра: +7(812)409-78-87 
(понедельник–пятница с 08:00 до 20.00; суббота и воскресенье с 09:00 до 20:00) 

 kibbotkin@mail.ru 

 http://botkinhosp.org/  
 
 

Анонимные кабинеты 

 Санкт-Петербург, Миргородская ул., д.3 (здание поликлиники) 

 8 (812) 325-98-54 (регистратура) 

Время работы: пн.-пт.: 09.00-15.30 (забор крови пн.-чт.: до 15.30, пт.: до 15.00) 
 

 Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.49 

 8 (812) 777-80-11 (регистратура) 

 Время работы: Пн.-пт.: 09.00-19.00 (забор крови пн.-чт.: до 15.30, пт.: до 15.00) 
 
 
Пункт Профилактики ВИЧ-инфекции 

 Миргородская ул. д. 3, (вход с улицы Кременчугская, в здание приемного покоя) 

 8 (812) 717-60-00 

 Время работы: пн.-пт.: 09:00-16:00 
 
Какая оказывается помощь:  
анонимное и бесплатное тестирование с до- и послетестовым консультированием на: 
ВИЧ (возможно и экспресс-тест, лабораторно до 10 дней), гепатиты В и С, сифилис 
(лабораторно, результаты через 3 рабочих дня) 

http://botkinhosp.org/press-center/frequently-asked-questions
http://botkinhosp.org/press-center/frequently-asked-questions
mailto:kibbotkin@mail.ru
http://botkinhosp.org/
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СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 Дмитрий Павлович Константинов, Главный врач 

 Санкт – Петербург, В.О., 5-я линия, д. 58-60 литера А, В, 3 

 Телефон доверия: 8 812 714-42-10; справочная стационара: 323-50-28  

 gornarkb@zdrav.spb.ru 

 http://nhosp.ru/ 

Время работы: круглосуточно  
 
Какая оказывается помощь:  
медицинская и психологическая помощь лицам с наркотической, алкогольной 
зависимостью и другими видами зависимости. 
 
Стационар 

 Санкт-Петербург, 4-я линия д. 23-25, В.О.,  

 8 (812)323-41-84 

 станция метро «Василеостровская» 
 
 
Диспансерное отделение СПб ГБУЗ «ГНБ» 
Включает в себя 3 диспансерно-поликлинических отделения, которые осуществляют 
медицинскую деятельность через наркологические кабинеты расположенные в 
каждом районе Санкт-Петербурга. 
 
ДПО № 1: НК Василеостровского района, НК Колпинского района, НК 
Красногвардейского района, НК Невского района, НК Центрального района, 
НК Пушкинского района. 

 Ветласенин Вадим Александрович, заведующий отделением 

 dpo1gnb@mail.ru 

560-46-47 с 9.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье – выходной 
 
 ДПО № 2: НК Адмиралтейского района, НК Кировского района, НК 
Красносельского района, НК Московского района, НК Петродворцового района, 
НК Фрунзенского района. 

 Мартемьянов Михаил Владимирович, заведующий отделением 

 dpo2gnb@mail.ru 

8-911-849-62-39 с 9.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье-выходной 
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ДПО № 3: НК Петроградского района, НК Калининского района, НК 
Кронштадтского района, НК Курортного района, НК Приморского района, 
НК Выборгского района. 

 Гамаева Мария Георгиевна, заведующая отделением    

 dpo3gnb@mail.ru 

 8-911-218-40-97 с 9.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье-выходной 
 
 
 
Отделения медицинской реабилитации 
 

Отделение медицинской реабилитации №1 

 Ремизова Дина Александровна, заведующая отделением 

 Санкт-Петербург, Серебряков пер. д.11, 

 8 (812) 430-83-79 

Режим работы: рабочие дни с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье – выходной 

Ближайшие метро: Старая деревня, Черная Речка 
 
 

Отделение медицинской реабилитации №2 

 Конопатов Владимир Анатольевич, заведующий отделением 

 Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д.6/5 

 8 (812) 494-47-54, 494-47-66 

Режим работы: рабочие дни с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье – выходной 

Ближайшее метро: Кировский завод 
 
 

Отделение медицинской реабилитации № 4 

 Тельпис Полина Савельевна, заведующая отделением 

 Санкт-Петербург, Светлановский пр. д. 58/3 

 (812) 559-17-70, 559-11-56 

Режим работы: рабочие дни с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье – выходной 

 Ближайшее метро: Гражданский проспект 
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Кому оказывается помощь: 
В реабилитационные программы направляются пациенты, прошедшие начальные 
этапы лечения в стационаре, из диспансерно-поликлинических отделений по месту 
жительства, а также самостоятельно приходят нуждающиеся в помощи и поддержке 
специалистов. Помощь оказывается бесплатно. 
 
Какая оказывается помощь:  
- психотерапевтическая помощь; 
- психологическая поддержка; 
- медикаментозное лечение; 
- социальное сопровождение; 
- профилактическая работа; 
- помощь для созависимых родственников. 
 
 
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции 

 Санкт-Петербург, б, ул. Большая Пушкарская, д. 13 

 8 (812) 232-86-03 

 Время работы: Пн.-пт.: 09.30-19.00 
        забор крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис по понедельникам с 09.30 до 18.00 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 

 Сергей Иевков, руководитель проекта 

 Адреса стоянки Ночного автобуса Благотворительной организации помощи 
бездомным «Ночлежка». 
Выезжают в «Приют Мальтийской службы помощи для бездомных».  
Оказывают помощь в сезонных пунктах обогрева для бездомных. 

 https://vk.com/charityhospital 
         https://t.me/s/charityhospital 

 График работы и места стоянки Ночного автобуса «Ночлежки» 
 
Каждый день: 
19:00 - 19:30 
тупик Агатова переулка  
 
20:30 - 21:00 
ж/д пл. Лигово  
(со стороны Старо-Паново) 
 
22:00 - 22:30 
ст. м. Приморская  
(парковка перед мемориальным кладбищем о. Декабристов, напротив пр. Кима, 1 
 
23:00 - 23:30 
ст. м. Лесная  
(напротив Кантемировской ул., 37) 
 
Места стоянок автобуса уточняйте на сайте https://homeless.ru/projects/478/  

 
Кому оказывается помощь: 
Волонтерский проект, участники которого оказывают медицинскую помощь 
бездомным на улицах и в приютах Санкт-Петербурга. 
 
Какая оказывается помощь:  
Проводят обследование в мобильном флюорографе. Эспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию и вирусные гепатиты. 
Помогают выполнять назначенные в больнице или поликлинике рекомендации, 
выдают безрецептурные лекарства, промывают раны, делают перевязки. 
В острых случаях вызывают скорую помощь и отслеживают вызов, чтобы подопечный 
чувствовал себя в безопасности. 
На длительных проектах, где есть возможность наблюдать подопечных в течение 
времени, помогают вести истории болезни, дневники давления, придерживаться 
терапевтической стратегии, выстроенной в поликлинике или больнице. 
Консультируют бездомных людей, где можно получить помощь в восстановлении 
документов, постирать и высушить вещи, поесть. Дают адреса «Ночлежки» и 
Здравпункта. Объясняют алгоритмы получения направлений в тубдиспансер и 
городскую наркологическую больницу. 
 
Условия оказания помощи: бесплатно и анонимно всем обратившимся. 
Результаты флюорографии выдаются на руки сразу 

https://vk.com/charityhospital
https://t.me/s/charityhospital
https://homeless.ru/projects/478/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕЖЦЕРКОВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ 

ДИАКОНИИ 

 Елена Евгеньевна Рыдалевская, исполнительный директор 

 Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 66, лит. А пом. 6 Н 

 8 (812) 924-36-62 

 info@diaconiaspb.com 

 https://diaconiafond.ru/ 
 
Мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции 
 
Кому оказывается помощь: 
Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге, люди, живущие с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, консультирование, сопровождение 
 

 График работы и места стоянки автобусов БФ «Диакония»:  
 

- по рабочим дням c 16:00 до 20:00 
 
Понедельник — напротив входа в здание Балтийского вокзала; 
Вторник — ст. м. Сенная площадь, напротив метро; 
Среда — ст. м. Технологический институт, по адресу Московский проспект 28, 
литер А; 
Четверг — ст. м. Гостиный Двор, напротив выхода из метро; 
Пятница — пр. Заневский, д. 69, площадь перед станцией метро «Ладожская». 

 

Условия оказания помощи:  
В часы работы мобильных пунктов и по указанным телефонам  
Без документов 
 

mailto:info@diaconiaspb.com
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ» 

 Сергей Георгиевич Дугин, генеральный директор 

 Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 63, лит. А, пом.8-Н 

 +7 812 237-14-95, +7 812 237-18-21 

 office@haf-spb.org 

 http://www.haf-spb.org/ 
 
Мобильные пункты профилактики ВИЧ-инфекции 
 
Кому оказывается помощь: 
- лицам, потребляющие наркотики в немедицинских целях, и созависимые близкие; 
- лицам, имеющие заболевания, связанные с ВИЧ. 
 
Какая оказывается помощь:  
-экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты B и C; до- и 
послетестовое консультирование;  
-обмен и дальнейшая утилизация использованных шприцев и игл;  
-предоставление профилактической литературы и индивидуальных средств 
профилактики (презервативов и лубрикантов); 
-консультация социального работника, психолога, равного консультанта по 
химической зависимости и ВИЧ; 
ФЛГ- тестирование /флюорографическое обследование на мобильном флюорографе 
(по расписанию автобуса) 
 
Телефон горячей линии по туберкулёзу: 
 +7 953 142-88-96 с 09:00 до 15:00 по будням.  
 
Контактные телефоны автобусов: 
+7 952 362-87-85 с 15:00 до 22:00  
+7 931 210-30-07 с 15:00 до 21:00 
 

 График работы и место стоянки автобусов БФ «Гуманитарное действие»  
перед визитом уточняйте на сате: https://haf-spb.org/raspisanie-avtobusa/  
 

Условия оказания помощи:  
В часы работы мобильных пунктов и по указанным телефонам  
Без документов 
 
 
 
Номер в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, 67820000

http://www.haf-spb.org/
https://haf-spb.org/raspisanie-avtobusa/
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1. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

3. Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге"; 

4. Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 N 124-26 "О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

5.  Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 16.08.2019 N 540-р "Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации предоставления срочных социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге"; 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2007 

N 1010 (ред. от 20.01.2020, с изм. от 30.03.2021) "Об учете граждан 

Российской Федерации без определенного места жительства" (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.01.2021); 

7. Постановление Уставного суда Санкт-Петербурга от 30.03.2021 

N 002/21-П "По делу о соответствии Уставу Санкт-Петербурга 

положений пунктов 1, 3.2 и 5 Положения "Об учете граждан 

Российской Федерации без определенного места жительства", 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17 августа 2007 года N 1010, по запросу группы депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга М.И. Амосова, 

Б.Л. Вишневского, А.Н. Рассудова, М.Л. Резника, Н.Г. Тихоновой". 
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