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С 01.01.2015 реализуется Государственная программа  
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 

на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497, которая включает шесть 
подпрограмм, в том числе подпрограмму № 5 «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге». 

Задачами подпрограммы № 5 «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Санкт-Петербурге» являются: 

- обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге; 

- расширение возможностей граждан пожилого возраста для их 

социальной интеграции в общество; 
- совершенствование коммуникационных связей и развитие 

интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста в  

Санкт-Петербурге; 
- организация свободного времени и культурного досуга граждан 

пожилого возраста в Санкт-Петербурге; 

- внедрение новых форм социального обслуживания 
Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по 

обеспечению социальной защищенности граждан пожилого возраста; по 

оказанию содействия гражданам пожилого возраста в трудоустройстве; по 
организации свободного времени граждан пожилого возраста и 

совершенствованию коммуникационных связей; по научному, научно-

методическому и информационному сопровождению подпрограммы. 
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Государственные учреждения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, подведомственные  

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга  
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 1» 

 

 г. Зеленогорск, ул. Мира, 6 
 433-8880 

@ pni-1@mail.ru 

 http://pni-1.ksp.gov.spb.ru 
Директор Черюканов Александр Вячеславович 

 
Учреждение является стационарным учреждением, осуществляющим 

социальное и медицинское обслуживание граждан, имеющих хронические психические 

заболевания, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию 

в быту и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, из числа 

инвалидов 1-2 групп старше 18 лет, граждан пожилого возраста (женщин старше 55 

лет, мужчин старше 60 лет), нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении в связи 

с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 

основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 

самообслуживанию в быту и (или) передвижению 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 2» 

 

 г. Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, 130 
 421-4387 

@ pni2@mail.ru 

 http://pni2.ksp.gov.spb.ru 
Директор Мещанинова Татьяна Петровна 

 
Учреждение является стационарным, обеспечение постоянного и временного 

(сроком до 6-ти месяцев) проживания престарелых граждан: женщин старше 55 лет, 

женщин-инвалидов I и II групп старше 18 лет, нуждающихся в бытовом и  

медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-трудовой 

адаптации 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 3» 

 

 г. Петергоф, Заячий пр., 3 

 427-4441 

@ pni-3@mail.ru 
 http://pni3.ru 

Директор Зелинская Наталья Григорьевна 
 

Обеспечение постоянного и временного (сроком до шести месяцев и 

пятидневного в неделю) проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет), инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в уходе, бытовом и 

медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-трудовой 

адаптации 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 4» 

 

 г. Пушкин, Павловское шоссе, 67/А 

 465-2600 

@ info@pni4spb.ru 

 https://pni4spb.ru 

Директор Юзефович Александр Святославович 
 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими 

нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития, нарушениями умственного развития 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 6» 

 

 пос. Смолячково, Приморское шоссе, 675 

 433-2430 

@ info@pni4spb.ru 
 http://pni6.ru 

Директор Костив Ирина Григорьевна 
 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими 

нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития, нарушениями умственного развития 

 

 

 
 

 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 7» 

 

 пр. Ветеранов, 180 
 744-3603 

@ pni7@rambler.ru, spbpni7@mail.ru 

 http://pni7.ru 
Директор Белая Светлана Владимировна 

 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими 

нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития, нарушениями умственного развития 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат № 9» 

 

 г. Красное Село, ул. Красногородская, 1 

 741-8057 

@ pni9@mail.ru 
 http://pni9.ru 

Директор Чистяков Евгений Владимирович 
 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими 

нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития, нарушениями умственного развития 

 

 

 
 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное  

стационарное учреждение социального обслуживания  

«Психоневрологический интернат №10»  

имени В.Г. Горденчука 

 

 ул. Коллонтай, 36 

 588-3040 
@  info@pni10.ru 

 http://pni10.ru 

Директор Веревкин Иван Александрович 
 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими 

нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития, нарушениями умственного развития 

В учреждении создан Реабилитационный центр, целью которого является 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями 

здоровья, согласно индивидуальным программам реабилитации. Центр осуществляет 

комплекс социальных услуг. 
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Государственные учреждения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, подведомственные 

администрациям районов Санкт-Петербурга 
. 

Социальное обслуживание граждан в Санкт-Петербурге осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Законом  

Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге». 

Социальные услуги гражданам пожилого возраста предоставляют 

поставщики социальных услуг, включенные в Реестр поставщиков социальных 

услуг в Санкт-Петербурге, в том числе 18 комплексных центров социального 

обслуживания населения, подведомственных администрациям районов  

Санкт-Петербурга. 

 Виды предоставляемых социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги.  
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Адмиралтейского района» 

 

 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А 

 575-4490 
@ admiral_kcson@mail.ru 

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

Директор Иванова Любовь Михайловна 
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А 

575-4612, 575-4601  

 

Отделение срочного социального обслуживания-1 

 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А, 2 этаж 

575-4731, 575-4661, 575-4676  

 

Отделение срочного социального обслуживания-2  

 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А, 2 этаж, каб. 203, 221 
575-4964, 575-4959,575-4941  

 

Отделение психологической помощи гражданам пожилого возраста 
 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А 

575-4480  

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 3-я Красноармейская ул., 4, лит. А 
317-8203  

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов-1 

 3-я Красноармейская ул., 4, лит. А 

317-8031  
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Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов-2 

 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А 
575-4663 

 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста 

 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А, 4 этаж 
575-4479  

 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста (с деменцией) 

 Гражданская ул., 6, лит. А 

314-3386  
 

Социально - досуговое отделение-1 

 Садовая ул., 80, лит. А 
495-3124  

 

Социально - досуговое отделение-2 
 наб. р. Фонтанки, 152, лит. А 

575-4479  

 

Отделение по обслуживанию жителей дома системы социального 

обслуживания населения №1 

 Гражданская ул., 6, лит. А 
314-5087  

 

Отделение по обслуживанию жителей дома системы социального 

обслуживания населения №2 

 3-я Красноармейская ул., 4, лит. А 

317-8201  
 

Отделение по обслуживанию жителей дома системы социального 

обслуживания населения №3 
 Можайская ул., 38, лит. А 

495-3602   
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр Василеостровского района» 

 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3 
 576-2735 

@ secretary@kcsonvo.gov.spb.ru 
 http://gu87.site.gov.spb.ru 

Директор Назарова Любовь Владимировна 

 

Консультативное отделение №1 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3 

576-27-33  
 

Отделение срочного социального обслуживания 1 

 В.О., 6 линия, 21 
327-19-96  

 

Отделение срочного социального обслуживания 2 
 В.О., ул. Кораблестроителей, 35, корп. 5 

327-19-96  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (13 отделений) 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3 
 576-2741, 576-2742  

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3, лит. А 

 576-2740, 576-2741, 576-2742 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №1 

 В.О., 15 линия, 8/40 

 321-6671 
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №2 

 В.О., ул. Кораблестроителей, 31, корп. 2, лит. А 
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 305-8853  
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №3 

 В.О., ул. Гаванская, 29 
356-9114 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов №1 
 Большой пр. В.О., 82, лит. Б  

322-3699  

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов №2 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3  
321-8111  
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов №3 
 В.О., 4 линия, 35-37  

490-6299, 490-6288  
 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста 

 Большой пр. В.О., 82, лит. Б  

322-5607 
  

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 В.О., 4 линия, 35-37 
490-6299, 490-6288  
 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда №1 
 Гаванская ул., 29 

356-9114, 356-2318  

 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда №2 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3 
 576-2734 
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Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 В.О., 17 линия, 18, корп. 3 
 576-2135 

 

 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Выборгского района»  

 

 Лесной пр., 37, лит. К 

 248-1866 
@ kcsonv@yandex.ru 

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

Директор Беляева Наталья Геннадиевна 

 

Отделения социального обслуживания на дому 

Большой Сампсониевский пр., 98 
295 -1222, 295-4034, 295-8858 

 

Отделения специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому 

Большой Сампсониевский пр., 98 

 295-1222, 295-4034, 295-8858  
 

Отделение дневного пребывания №1 

ул. Сикейроса, 21, корп. 3 
 511-6352 

 

Отделение дневного пребывания №2 
Лесной пр., 37, лит. К 

295-4849  

 

Отделение дневного пребывания №3  

 пр. Просвещения, 41, лит. А 

 591-6221  
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Социально-досуговое отделение №1 
 пр. Художников, 9, корп. 1, лит. А 

 510-3482 

 

Социально-досуговое отделение №2 

 пос. Парголово, ул. 1 Мая, 107, корп. 5 

 591-6223  
 

Социально-реабилитационное отделение №1 
 пр. Художников, 9/1 

 296-4980  

 

Социально-реабилитационное отделение №2 

 Сиреневый бульвар, 15, лит. А 

 592-8190  
 

Отделение срочного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста  
Лесной пр., 37, лит. К 

295-3244 

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 пр. Художников, 9, корп. 1, лит. А 
296-4980  

 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 

 Сиреневый бульвар, 15, лит. А 

595-0986 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района»  

 

ул. Комиссара Смирнова, 5/7 

542-0579 
@cco57@rambler.ru 

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

Директор Евдокимова Виктория Николаевна 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 3, №4, №17, №19, №29 
ул. Комиссара Смирнова, 5/7 

542-8945, 294-6640 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №2, №6, №9, №11, №13, №14, №15, №16, №22, 

№ 27, № 28, №30 
пр. Культуры, 29 

558-5898, 558-9807, 558-9707,  557-1713, 558-3896, 557-0935  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №1, №5, №7, №8, №10, №12, №18, №20, №21, 

№23, №24, №25, № 26 
 ул. Веденеева, 2 

605-5492,  605-5499, 605-5489,  605-5490,  605-5497  

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №32 

пр. Культуры, 29 

558-9807 

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 31 

 ул. Веденеева, 2 

605-5489 
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Консультативное отделение 
 ул. Федосеенко, 16 

540-6081  

 

Консультативное отделение филиала «Муринский» 

 пр. Культуры, 29/1 

558-5898  

 

Консультативное отделение филиала «Надежда» 
 ул. Веденеева, 2 

605-5488  

 

Отделение срочного социального обслуживания  

 ул. Комиссара Смирнова, 5/7 

 542-0279  
 

Отделение срочного социального обслуживания  

 ул. Веденеева, 2 
605-5491  

 

Отделение срочного социального обслуживания  
 пр. Культуры, 29/1 

 557-1858 

 

Пункт проката технических средств реабилитации 

 ул. Веденеева, 2 

605-5491  

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 
 Пискаревский пр., 50, корп. 3 

616-0309  

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 ул. Веденеева, 2 
 605-5486  
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Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста № 1 

 Пискаревский пр., 12 

225-1419  

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста № 2 
 ул. Федосеенко, 16 

541-1402  
 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста № 3 
 Гражданский пр., 92 

294-7876  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  

Клуб досуга «Улыбка» 

 ул. Замшина, 27/1 
545-0571  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста филиала 

«Муринский» 

 пр. Культуры, 29/1 

 594-2020  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста филиала 

«Надежда» 
 Гражданский пр., 92 

550-5117 

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста, включающее «телефон доверия» 

 ул. Комиссара Смирнова, 5/7 
294-6012  

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста филиала «Надежда» 

 ул. Веденеева, 2 

294-6012  
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Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 

 Пискаревский пр., 50, корп. 3 

 616-0304, 616-0305  

 

КИРОВСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кировского района»  
 

 Огородный пер., 30 
746-5943 

@gutcso@gmail.com 

https://www.тцсо.рф 
Директор Бойцова Ирина Борисовна 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №1, №2, №4, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 

 Огородный пер., 30 

 786-6642  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №3, №5, №14 
ул. Стойкости, 34, корп. 1 

368-9220  
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 13 

пр. Маршала Жукова, 22 

757-0564  
 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

№ 1, № 3 
Огородный пер., 30 

786-6642  

  

mailto:gutcso@gmail.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

№2  

 ул. Стойкости, 34, корп.1 
368-9220 

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

№4  
пр. Маршала Жукова, 22 

757-0564  

 

Отделение срочного социального обслуживания №1 

Огородный пер., 30 

252-4980 

 

Отделение срочного социального обслуживания №2 

ул. Стойкости, 34, корп. 1 
368-9220 

 

Отделение срочного социального обслуживания №3 
пр. Ветеранов, 69 

8 (921)580-1131 

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №1 

пр. Стачек, 12 

252-5856 
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №2 

пр. Маршала Жукова, 22 
757-0564  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №3 
 ул. Стойкости, 8 

364-4641  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №4 

 Дачный пр., 9 

368-7295 
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Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №5 
 ул. Балтийская, 29 

252-2939 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста №1 

 пр. Стачек, 67, корп. 8 

 494-6898 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста №2 
 ул. Стойкости, 8 

 364-4641 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста №3 

 пр. Маршала Говорова, 22 

 785-2265  
 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов   
 пр. Стачек, 67, корп. 8 

 494-6898, 784-6843 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста 

 ул. Балтийская, 29 
 252-7981  

 

Консультативное отделение 
 Огородный пер., 30 

 300-8378  

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 ул. Стойкости, 34 
 308-2384 

  

https://www.тцсо.рф/otdeleniya/ovp.html
https://www.тцсо.рф/otdeleniya/ovp.html
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Колпинского района» 

 

г. Колпино, ул. Стахановская, 17  

242-3265 
@cso@kcson-kolp.ru 

http://kcson-kolp.ru 

Директор Афанасьева Нина Анатольевна 
 

Отделение срочного социального обслуживания-1 

г. Колпино, ул. Стахановская, 17 
 242-3259, 242-3262  

 

Отделение срочного социального обслуживания-2 
 пос. Металлострой, ул. Центральная, 5 

 241-2904, 241-2906  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (5 отделений) 

 г. Колпино, ул. Стахановская, 17 
 242-3257, 242-3260 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (2 отделения) 

 пос. Металлострой, ул. Центральная, 5 

 241-2903 

 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
 пос. Понтонный, ул. А. Товпеко, 10 

 462-4237 

 

Отделение экстренной психологической помощи 

 г. Колпино, ул. Анисимова, 4 

 241-2910 

mailto:cso@kcson-kolp.ru


 
 

24 

телефон доверия: 241-2909  

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 г. Колпино, ул. Анисимова, 4 
 241-2912 

 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 пос. Понтонный, ул. Южная, 3 
 417-3678 

 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, 2 

 462-0888 
 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 
 пос. Металлострой, ул. Центральная, 22 

 242-3279, 242-3280  

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста 

 пос. Металлострой, ул. Пионерская, 1 
 241-5467  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №1 
 г. Колпино, ул. Загородная, 62 

 241-2827 

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №2 

 пос. Металлострой, ул. Центральная, 5 

 241-2902 
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

(2 отделения) 

 г. Колпино, ул. Стахановская, 17 

 242-3257, 242-3260 
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Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 г. Колпино, ул. Анисимова, 4 

 241-2908  

 
Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 пос. Металлострой, ул. Центральная, 5 
 241-2905  

 
Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 

 г. Колпино, ул. Анисимова, 4 
 241-2907  
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красногвардейского района»  
 

 Новочеркасский пр., 48, лит. А 
444-1430 

@csokr @ mail.ru 

https://csonkr.ru 
Директор Тупогуз Надежда Ильинична 

 

Консультативное отделение  
Новочеркасский пр., 48, лит. А 

445-3800  

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

Новочеркасский пр., 48, лит. А 
445-3800  

телефон доверия: 577-6454 

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста 

 Отечественная ул., 5 (школа №134, вход со двора) 

527-5445  
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 
 Отечественная ул., 5 (школа №134, вход со двора) 

577-5025  

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 Ржевская ул., 18 
577-7202 
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Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №1 

 Ржевская ул., 18 

577-7355  

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №2 

 Новочеркасский пр., 19, лит. А 
528-5515  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (15 отделений) 

Новочеркасский пр., 48, лит. А 
 444-7280, 444-2329, 445-1618  

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

(5 отделений) 

Новочеркасский пр., 48, лит. А 
 444-7280, 444-2329, 445-1618  

 

Отделения срочного социального обслуживания №1, №2, №3  
Новочеркасский пр., 48, лит. А 

 444-8636, 445-0690 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красносельского района»  

 

 пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3 
 242-3820 

@ kson_06@mail.ru 
 http://kcson.ucoz.org 

Директор Степанова Юлия Валерьевна 

 

Консультативное отделение 

 пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3, 4 этаж, каб. 433 

 242-3821  
 

Консультативное отделение  

 г. Красное Село, ул. Освобождения, 21, 1 этаж 
 313-4197  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №1, №2, №3, №5, №7, №10, №11 

 Ленинский пр., 51, 1 этаж 

 417-3061  
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №4, №6, № 15, №16, №18, №19 
 Ленинский пр., 53, корп. 1, 1 этаж 

 417-3079 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 9, №17 

 2-я Комсомольская ул., 3, корп. 2 
 242-3566  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №8 

 г. Красное Село, ул. Красногородская,  5, корп. 2 

 749-9062  
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Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №12, №13, №14 

 г. Красное Село, ул. Спирина, 7, корп. 2 

 

Специализированное отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинский пр., 53, корп. 1 
 417-3079  

 

Отделение срочного социального обслуживания 

Ленинский пр., 51, 1 этаж 

 417-3062  

 

Отделение срочного социального обслуживания №3 

 г. Красное Село, ул. Красногородская, 5, корп. 2 
 749-9062  

 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов №1 

 пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3 

 242-3823  
 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов №2  
 пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3 

242-3834  

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3 

242-3821 

 

Социально-реабилитационное отделение  
 г. Красное Село, ул. Освобождения, 21, 1 этаж 

 417-3078  

 

Социально-реабилитационное отделение №1 

 Ленинский пр., 53, корп. 1, 1 этаж 

417-3078  

http://kcson.ucoz.org/shpilevskaja.pdf
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Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 

пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3, 4 этаж 

 242-3825  

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 
 пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3, 4 этаж 

 242-3817 

 

Социально-досуговое отделение  

 Ленинский пр., 53, корп. 1, 1 этаж 
г. Красное Село, ул. Освобождения, 21, 1 этаж 

417-3078 

 

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН  

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кронштадтского района»  

 
 

г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

435-0058 
@ kcson-kronshtadt@yandex.ru 

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

Директор Комарова Ирина Николаевна 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (3 отделения) 
 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 311-4041, 311-6262 

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 311-6262   
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Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 311-2340  
 

Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 
 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 311-2340  

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста 

 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 
 311-5537  

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов 

 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 311-2210 

 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 
 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 435-2812  

 

Отделение срочного социального обслуживания 

 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 

 435-0065  

 

Социальная столовая 

 г. Кронштадт, пр. Ленина, 15, лит. А 
 435-3259 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Курортного района» 

 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 434-1011 
@ spbgu-kcson@yandex.ru 

 http //kcson-kurort.ru 

Директор Белова Татьяна Геннадьевна 
 

Отделения по обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 576-0306 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (4 отделения) 

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 
 433-6589, 433-5822 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (5 отделений) 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 607-4423 
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (2 

отделения) 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 437-4579 
 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 

 433-5822 

 

mailto:spbgu-kcson@yandex.ru
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Отделение срочного социального обслуживания 
 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 437-1019 

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 
 433-6792 
 

Отделение социально-медицинского сопровождения 
 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 576-0305 

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 
 433-6569 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 

 433-6599 
 пос. Песочный, Ленинградская ул., 83; г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 596-9334 
 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда 

 пос. Песочный, Ленинградская ул., 83 

 596-8287 
 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 
 417-4054 

 

Консультативное отделение 
 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 

 433-6568 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 
 434-1225 
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  
 г. Зеленогорск, пр. Ленина, 19 

 433-6785 

 г. Сестрорецк, Приморское ш., 350 
 434-3619 
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Московского района» 

 

 ул. Ленсовета, 4 

 373-5845 
@ kcson-mosk@yandex.ru 

 http://kcson-mosk.ru/ 

Директор Богданова Людмила Анатольевна 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (21 отделение) 

 ул. Ленсовета, 4 

 368-2446, 373-5845 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (2 

отделения) 

 ул. Ленсовета, 4 

 368-2446 

 

Социально-реабилитационное отделение (гериатрическое) 

 ул. Кузнецовская, 9 

 369-3116, 241-3776 

 

Социально-досуговое отделение, включающее службу предоставления 

социальных услуг инвалидам по зрению 
 ул. Ленсовета, 4 

 368-2857 

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 ул. Ленсовета, 4 
 417-2936 

  

http://kcson-mosk.ru/
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Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста № 2 

 ул. Ленсовета, 4 

 368-2390 

 

Служба проката средств реабилитации  

 ул. Ленсовета, 4 
 369-3116 

 

Социально-досуговое отделение № 1 

 Московскй пр., 149, лит. Б 

 365-6113 

 

Социально-досуговое отделение № 2 

 Московское ш., 16, корп. 1, лит. А 
 626-8252 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста № 1 

 Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А  

 621-2109 
 

Отделение дневного пребывания  

 Московскй пр., 149, лит. Б 
 369-0777, 369-0776 

 

Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

 Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А  

 621-2114 
 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда  
 Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А  

 621-2113 

 

Отделение срочного социального обслуживания 

 ул. Ленсовета, 4 

 368-2841  
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Невского района» 

 

 ул. Седова, 122 

 576-1040 
@ head@kcsonnev.gov.spb.ru 

: http://www.kcsonnev.spb.ru 

Директор Аверьянова Марина Евгеньевна 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (20 отделений) 
 ул. Седова, 122 

 576-1051, 576-1052, 576-1053 

 

Отделение срочного социального обслуживания №1 

 ул. Седова, 122 

 576-1048 
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (4 

отделения) 

 ул. Седова, 122 

 576-1054 
 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста  
 ул. Седова, 122 

 576-1057 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №2 

 Дальневосточный пр., 8, корп. 1 
 409-7045, 409-7046 
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Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда  

 ул. Бабушкина, 47, корп. 2 

 560-5628, 560-1258 
 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  
 ул. Бабушкина, 47, корп. 2 

 560-1258 
 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста 
 ул. Бабушкина, 47, корп. 2  

 560-5628 

 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  

 ул. Бабушкина, 47, корп. 2 

 560-0529 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста №1 

(Левый берег) 
 пр. Обуховской Обороны, 95, корп. 9 

 412-6647 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста №2 

(Правый берег) 

 пр. Пятилеток, 9, корп. 1 
 440-7304 

 

Отделение срочного социального обслуживания №2 
 Товарищеский пр., 20/27 

 580-0961, 580-0270 

 

Отделение срочного социального обслуживания №3 

 Караваевская ул., 31, корп. 3 

 578-6574 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петроградского района» 

 

 Большая Монетная ул., 17-19, лит. Д 

 498-0960 
@ kcson@tupetr.gov.spb.ru 

 https://kcson-petrograd.spb.socinfo.ru/ 

Директор Удовенко Владимир Владимирович 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  
 Чкаловский пр., 30, лит. А 

 347-5664 

 

Консультативное отделение  

 ул. Большая Монетная, 17-19, лит. Д 

 233-1922 
 

Отделение срочного социального обслуживания 

 ул. Большая Монетная, 17-19, лит. К 
 232-8296 

 

Пункт социально-консультативной помощи  
 Малый пр., П.С., 34, лит. А 

 230-9859 

 Мытнинская наб., 11, лит. А  
 232-4889, 498-8763 

 ул. Воскова, 18/10, лит. А 

 232-3720, 233-6339 
 ул. Куйбышева, 1/5, лит. А 

 233-0863, 233-2097 

 ул. Ленина, 52, лит. А 
 230-7774 
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Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

 Чкаловский пр., 30, лит. А 

 347-5664 
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  

 Чкаловский пр., 30, лит. А 
 234-9600 

 

Отделение обслуживания жителей социального дома  

 Чкаловский пр., 30, лит. А 

 347-5961 
 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста (гериатрическое) 
 Большой пр., П.С., 100, лит. А 

 346-1671 

 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста  

 Мытнинская наб., 11, лит. А  
 498-8763 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №3, №10, №11 

 Мытнинская наб., 11, лит. А  

 498-8763, 234-2382 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №5, №9 
 ул. Куйбышева, 1/5, лит. А 

 233-2097 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №6, №12, №13, №15 

 ул. Ленина, 52, лит. А 
 230-7747, 235-4164 
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Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №8 

 Малый пр., П.С., 34, лит. А 

 230-3958 
 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №14 
 Лахтинская ул., 7, лит. А 

 235-8281 
 

Отделение социально-медицинского облуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1 
 Мытнинская наб., 11, лит. А  

 498-8763 

 

Отделение социально-медицинского облуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 2 

 Лахтинская ул., 7, лит. А 
 232-8281 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста (постинсультных больных) 

 Большой пр., П.С., 100, лит. А 

 346-2893 
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петродворцового района» 
 

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А,  

г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 417-4553, 417-4554, 417-4555 
@ mail@kcsonp.ru 

 https://www.kcsonp.ru/ 

Директор Кузнецова Марина Александровна 
 

Отделение срочного социального обслуживания  

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4556 
 

Консультативное отделение  
 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4555 
 

Социальная столовая  

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4384 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 
 417-4392 
 

Социально-досуговое отделение для лиц пожилого возраста 

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4386 
 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста  
 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4391 

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 
 423-5690  
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Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста  
 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 

 417-4385 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста  

 г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А 
 417-5663 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (8 отделений)  

 г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 6 
 427-2452, 427-3192, 427-3188 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (3 

отделения)  

 г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 6 
 427-3192, 427-31-88 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

(2 отделения)  

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 
 423-5414, 422-5842 

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (4 отделения)  

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 423-5575, 422-7669, 423-5513 
 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №2 
 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 576-1751 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №3 

 пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., 63 
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 421-5663 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №2 

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 422-0498 

 
Отделение срочного социального обслуживания №2  

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 422-4647 

 
Консультативное отделение №2  
 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 422-8150 

 
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2  
 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40 

 423-0939 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Приморского района» 

 

 наб. Черной речки, 18 

409-7470 
@ social@kcsonrim.gov.spb.ru, kcson@tuprim.gov.spb.ru 

 http://kcsonprim.ru/ 

Директор Томащук Татьяна Константиновна  
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

(13 отделений) 
 наб. Черной речки, 18 

 409-7470 
 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе оказывающие социально-

медицинские услуги (19 отделений) 

 наб. Черной речки, 18 
 409-7470 
 

Консультативное отделение  

 наб. Черной речки, 18 
 409-7470 
 

Отделения срочного социального обслуживания  

 наб. Черной речки, 18 

 409-7470 
 

Отделение дневного пребывания №1 

 Приморский пр., 37  
 409-7498 

 

Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста №1 

(дополнительная площадка) 

 Приморский пр., 37 
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 340-5929 

Социально-реабилитационное отделение №3 

 Приморский пр., 37 

 409-7498 
 

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста №2 

 ул. Шаврова, 4 
 409-7605 

 

Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста №1 

(площадка №1) 

 ул. Шаврова, 4 
 409-7604 

 

Отделение по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в специализированном доме 

 ул. Шаврова, 4 

 409-7607 
 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам пожилого 

возраста  
 ул. Шаврова, 4 

 409-7602 

 

Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста  

 ул. Шаврова, 4 

 409-7607 
 

Социально-реабилитационное отделение №5 

 ул. Шаврова, 4 

 409-7470 
 

Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста №2 

(площадка №2) 

 Серебристый б-р, 13 
 409-7446 
 

Консультативное отделение  
 Серебристый б-р, 13 

 409-7446  
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пушкинского района» 

 

 г. Пушкин, Новая ул., 28, лит. А 

476-6682 
@ kcsonpushkin@mail.ru 

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

Директор Болховской Владимир Борисович 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

(№№ 1-4 отделения) 

 г. Пушкин, ул. Глинки, 12 

 476-1826 

 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (№№1-11 отделений) 
 г. Пушкин, ул. Глинки, 12 

 476-0949 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

(№№ 1-4 отделения) 
 г. Пушкин, ул. Глинки, 12 

 470-1826 

 

Отделение срочного социального обслуживания № 1 

 г. Пушкин, ул. Глинки, 12 

 451-7568 
 

Социально-досуговое отделение для граждан пожилого возраста №1 

 Набережная ул., 18 
 476-8429 
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Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста 

 Набережная ул., 18 

 241-4374 Телефон доверия 241-4373 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №1 
 г. Пушкин, Огородная ул., 3 

 684-5625 
 

Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда  
 г. Пушкин, Огородная ул., 3 

 619-6127 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста №1 

 г. Пушкин, ул. Галицкая, 2, корп.1 
 408-7202 

 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (№№12-15) 

 г. Павловск, ул. Звериницкая, 21 

 452-2402, 452-0778 
 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №5 
 г. Павловск, ул. Звериницкая, 21 

 452-0035 

 

Отделение срочного социального обслуживания №2 

 г. Павловск, Песчаный пер., 11/16 

 452-2132 
 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста №2 

 г. Павловск, ул. Конюшенная, 25 
 452-2570 
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Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2 

 г. Павловск, ул. Елизаветинская, 4 
 452-3740 

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

 г. Павловск, ул. Елизаветинская, 4 
 452-3740 

 

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого 

возраста 

 г. Павловск, ул. Елизаветинская, 4 

г. Пушкин, ул. Галицкая,2 корп. 4 
 408-7202 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Фрунзенского района» 

 

 ул. Расстанная, 20, лит. А  

 490-4985 
@ kcson70@mail.ru omo-fr@yandex.ru 

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

Директор Прокофьева Ольга Викторовна 

 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому (5 отделений) 
 ул. Расстанная, 20, лит. А 

 712-9410 

 

Отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста  

и инвалидов на дому (14 отделений) 

 ул. Расстанная, 20, лит. А 
 712-9410 

 

Отделение срочного социального обслуживания №3 
 ул. Расстанная, 20, лит. А 

 712-9410 

 

Отделение срочного социального обслуживания №1 (включая 

социальную столовую) 

 ул. Расстанная, 20, лит. А 
 Бухарестская ул., 43 - Бесплатное горячее питание  

 490-4983 

 

Социально-досуговое отделение 

 ул. Расстанная, 20, лит. А 

 712-9413 
 

Отделение экстренной психологической помощи 

 ул. Расстанная, 20, лит. А 

mailto:kcson70@mail.ruomo-fr@yandex.ru
http://kcson-fr.frunz.gov.spb.ru/
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 490-4985 

Социально-реабилитационное отделение  

 Альпийский пер., 18 

 360-2772 
 

Отделение временного проживания  

 Боровая ул., 80 
 712-9170 

 

Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов (2 отделения) 

 пр. Славы, 31 
 701-3935, 772-0524 

 

Отделение срочного социального обслуживания №2  
 Бухарестская ул., 43 

 361-4564 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района» 

 

 Мытнинская ул., 13 

 710-3326, 271-4608 
@ cson_cr_spb@mail.ru 

 http://kcson-crspb.ru 

Директор Муравьева Татьяна Петровна 

 

Отделения срочного социального обслуживания  

 Мытнинская ул., 13 
 577-1610, 271-2426, 577-1020 

 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 Мытнинская ул., 13 

 710-7809, 271-6001 
 

Специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  
 Мытнинская ул., 13 

 710-7808, 271-6001 

 

Консультативные отделения (2 отделения) 

 Мытнинская ул., 13 

 271-4608,271-0562, 577-1607 
 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам 

пожилого возраста  
 Мытнинская ул., 13 

 Телефон доверия: 710-7993 

 

Отделение социально-культурной адаптации  

 Мытнинская ул., 13 

 271-4608, 577-1607 
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Отделения по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда (Дом 

Ветеранов) 
 4-я Советская ул., 6 

5-я Советская ул., 5 

 274-0795 
 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 4-я Советская ул., 6 

 274-2133 
 

Социально-реабилитационное отделение №1 

 4-я Советская ул., 6 
 274-4021 

 

Социально-реабилитационное отделение №2 
 5-я Советская ул., 5 

 274-4022 

 

Социальная столовая  

 Мытнинская ул., 5/2 

 271-4783 
 

Социально-досуговое отделение № 1 

 Литейный пр., 11 
 275-4782 

 

Социально-досуговое отделение № 2 
 наб. р. Фонтанки, 8 

 579-6442 

 

Отделения по обслуживанию граждан, проживающих в жилых 

помещениях специализированного социального жилого фонда  

(Дом Ветеранов)  
 ул. Чайковского, 81 

 275-1473 
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Негосударственные некоммерческие 

социально-ориентированные организации, оказывающие 

социальные услуги гражданам пожилого возраста 
 

Санкт-Петербургское региональное общественное учреждение 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Свет»  

 Невский пр., 44, оф. 20, 22 

 710-4324 
@ spbrousvet@mail.ru 

 http://www.light-spb.ru 

Директор Олюнина Надежда Павловна 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность по предоставлению социальных 

услуг на территории Санкт-Петербурга более 13 (тринадцати) лет и более 8 (восьми) 

по предоставлению услуг по социально-медицинскому уходу на дому отдельным 

категориям граждан, проживающим в Красногвардейском, Невском, Приморском и 

Московском районах Санкт-Петербурга по договорам с Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга. Задачей является - создание для этих категорий 

населения оптимальных и действительно комфортных условий для жизни, оказание 

им моральной поддержки. 

   

mailto:spbrousvet@mail.ru
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Межрегиональная общественная организация  

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

 

 ул. 3-я Красноармейская, 10, лит. А 
 317-8553 

@ mail@avip-spb.ru 

 www.avip-spb.ru 

Директор Нестеровская Ася Константиновна 

 
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания 

до 4-х часов. 

Организация реализует следующие проекты: 

 Социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн» обучения основам 

компьютерной грамотности и использованию информационно-коммуникационных 

технологий пенсионерами в повседневной жизни. Программа  запущена в 2008 

году, в рамках «Стратегии развития информационного общества РФ», 

и  реализована в 65-и регионах России. 

 Проект «СКС» («Социальный компьютерный сервис»). Как проект, 

официально обозначен в 2014 году с целью предоставления петербуржцам 

доступной сервисной помощи и консультаций, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Проект «СКС» функционирует 

на базе Технического отдела МРОО «АВИП» и осуществляет техническую 

поддержку программы «Бабушка и дедушка онлайн», а также оказывает  IT-

услуги её выпускникам с 2009 года. 

 Проект «Молодежный добровольческий клуб «ВНУЧАТ», запущен в 2009 

году  и объединил добровольцев-инструкторов из ВУЗов и колледжей СПБ, ЛО и 

регионов РФ (более 30 регионов)  на базе  массового обучения людей 

старшего возраста компьютерной грамотности.  Целью  проекта   

является содействие развитию молодёжного добровольческого движения и 

вовлечение молодёжи в решение социальных проблем современного общества. 

Проект «Клуб путешественников «ЮЛА» работает с 2014 года и ставит своей 

целью поддержание активного образа жизни и развитие туризма среди 

социально незащищённых слоев населения. Проект поддержан Правительством 

Санкт-Петербурга как социально значимый. На базе проекта создан клуб 

иностранных языков для людей старшего поколения. 

 Проект «Модный дом «Пава» работает с 2014 года  и направлен на 

формирование нового образа российского пенсионера. Модный дом «Пава» 

ежегодно организует конкурсы красоты среди петербуржцев элегантного 

возраста, которые получают навыки по следующим дисциплинам: подиумный 

шаг, фотопозирование, актерское мастерство, сценическая пластика, 

ораторское мастерство, курсы психологической разгрузки, консультации по 

питанию, рекомендации визажиста, стилиста, косметолога.  В настоящее время 

в проекте задействованы более 600 пенсионеров. 
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 Проект «КУЛЬТПРОСВЕТ АВИП» (ранее проект «ИСА» - Интернет 

сцена артиста) реализуется с сентября 2010 года. Цель проекта: улучшение 

качества жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров посредством организации 

культурного досуга, творческих встреч артистов и зрителей, предоставление 

льготных театральных билетов. 
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	Учреждение является стационарным учреждением, осуществляющим социальное и медицинское обслуживание граждан, имеющих хронические психические заболевания, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в постоянном...
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	Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного развития
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