
 
НАЙДИ НУЖНЫЙ САЙТ.  

СКАЧАЙ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
 

 
Официальный сайт Администрации 
Санкт-Петербурга   
http://gov.spb.ru/ 

 

Комитет по социальной политике 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/  

Комитет по образованию 
http://k-obr.spb.ru/  

Комитет по здравоохранению 
http://zdrav.spb.ru  

Комитет по труду и занятости населения 
http://rspb.ru/  

Администрации районов  
http://gov.spb.ru/gov/terr/  

Служба занятости населения 
http://r21.spb.ru  

Центр содействия занятости  
и профессиональной ориентации молодежи 
«Вектор»   
http://proforientation.spb.ru 

 

Муниципальные округа 
http://gov.spb.ru/gov/self_gov/  

Органы опеки и попечительства  
http://www.detskiedomiki.ru/  

Единый центр документов 
http://www.7771000.ru  

 
 

ОБЩАЙСЯ В СЕТИ И БУДЬ НА СВЯЗИ: 
 
 
  http://avdd-spb.ru/  
Ассоциация воспитанников детских домов 
 http://vk.com/avddspb   
Ассоциация воспитанников детских домов АВДД в vk.com 
 http://www.neodni.ru  
Информационный ресурс проекта «НЕ ОДНИ» 

 
 
 

 
ЕСЛИ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ НЕРЕШЕННОЙ, 

ОБРАТИСЬ: 
 

 
Единый общероссийский  
детский телефон доверия 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно) 

8-800-2000-122 
004 

576-1010 

Уполномоченный по правам ребенка  
в Санкт-Петербурге 
Светлана Юрьевна Агапитова  
@ spbdeti@mail.ru 
 http://spbdeti.org 

576-7000 

Приемная Уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
Александр Владимирович Шишлов 
@ mail@ombudsmanspb.ru 
 www.ombudsmanspb.ru 
 
 

374-9939 
(многоканальный) 

 
ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Пожарная охрана и служба спасения  01 
Полиция  02 
Скорая помощь 03 
Вызов скорой медицинской помощи 
с мобильного телефона  
(Билайн, Мегафон, МТС, TELE2) 

103 

Аварийная служба газовой сети 04 
Единый номер службы спасения для 
звонков с сотовых телефонов в 
экстренных ситуациях (можно звонить без 
сим-карты и без денег на счете) 

112 

Телефон доверия Управления 
собственной безопасности ГУВД 541-0202 

 
 
 

  Подготовлено и напечатано  СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «СЕМЬЯ» 

Санкт-Петербург, 2014 

 
Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 
 

gov.spb.ru/gov/otrasl/trud 

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ! 
 

Эта информация для тех, кто вступает  
в самостоятельную жизнь. 
Узнай, куда обращаться за поддержкой, где 
помогут в трудных ситуациях. 

Пользуйся справочником, выбери нужную 
информацию, делай пометки на полях. 
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В КАЖДОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ: 

 

Отделения или службы, которые помогают 
выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это значит, 
что ты можешь обратиться с вопросами и 
проблемами, которые у тебя возникнут. 
Специалисты помогут тебе наладить быт в новой 
квартире, найти работу, оформить  нужные 
документы, вести свой бюджет, организовать 
досуг. Ты сможешь получить консультацию, 
профессиональную поддержку и житейский совет. 
 
Обращаться за поддержкой нужно по месту 
проживания. Узнай, в каком районе ты живешь, и 
выдели полезную информацию: 
 
Адмиралтейский район  
 ул. Садовая, д. 55/58 570-7737 
Василеостровский район 
 В.О., ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2 351-6007 
Выборгский район 
 пр. Пархоменко, д. 18, лит. А                     8-931-3266586 
Калининский район  
 ул. Лужская, д. 10/1, лит. В 531-7245 
Кировский район 
 ул. Стойкости, д. 32, корп. 1, лит. А 

759-4328  
759-9096 

Колпинский район 
 ул. Карла Маркса, д. 7, г. Колпино 460-9138 
Красногвардейский район 
 ул. Большая Пороховская, д. 22 227-4635 
Красносельский район 
 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, лит. А 744-0462 
Кронштадтский район 
  ул. Аммермана, д. 13, лит. А, г. Кронштадт 311-9810 
Курортный район 
 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.19 
п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 83 

576-0312 
417-4058 

Московский район 
  ул. Севастьянова, д. 1 388-3342 
Невский район 
 ул. Шелгунова, д. 17 

362-9525 
362-8588 

Петроградский район 
 ул. Гатчинская, д. 35, лит. А 573-9830 
Петродворцовый район 
 Дворцовый пр., д. 55/8, г. Ломоносов 422-4650 
Приморский район 
 ул. Беговая, д. 7, корп. 2, лит. А 491-9280 
Пушкинский район 
 Московское шоссе, д. 4 573-9726 
Фрунзенского района 
 ул. Расстанная, д. 20, лит. А 490-4540 
Центрального района 
 наб. Робеспьера, д. 28, лит. Б 272-3897 

В  ТРУДНЫХ СЛУЧАЯХ 
ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ  И  ПРОЖИВАНИЕ  

МОЖЕШЬ НАЙТИ ЗДЕСЬ: 
 

СПб ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам» 
 Московский пр., д. 206, корп.1     
@ shelterspb@yandex.ru 
 pomogaemmamam.ru 
Социальная помощь женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

373-4769 

Филиал  - отделение «Маленькая мама» 
 Трамвайный пр., д. 15, корп. 4 
Социальная помощь девушкам до 18 лет 
(выпускницам д/домов – до 23 лет), 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

376-7491 

Телефон доверия, запись на прием к 
специалистам (психолог, психотерапевт, 
социальный работник, юрист) 

713-1319 

Социальная гостиница  «Мечта» 
 ул. Турбинная, д. 11 
@ socgostinica@mail.ru 
 vospitdom.ru 
Социальная гостиница «Мечта» для 
выпускников детских домов от 18 до 23 лет, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

786-7689 

Санкт-Петербургская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Ночлежка» 
 ул. Боровая, д. 112, лит. Б.  
@ gsverdlin@homeless 
 homeless.ru 

319-3794 
643-2415 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КОТОРЫЕ ТЕБЕ ПОМОГУТ: 
 

 
Санкт-Петербургская Благотворительная 
Общественная Организация «Возрождение» 
 Новочеркасский пр., д. 58, офис 302 
@ mail@vo-blago.ru 
 vo-blago.ru 

640-0137 

Автономная некоммерческая организация  
«Родительский центр «Подсолнух» 
 ул. Железноводская, д. 17/5, лит. Д 
Московское шоссе д. 14, корп. 1 
@ podsolnukh-spb@mail.ru 
 podsolnukh.org                                                8-911-144-9483 
Благотворительный фонд помощи детям 
«Тёплый дом» 
 ул. Чайковского, д. 1, лит. А, пом. 11н 
@ info@domgdeteplo.ru  
 www.domgdeteplo.ru 

275-8165 

Санкт-Петербургский общественный 
благотворительный фонд  
«Родительский мост» 
 ул. Моховая, д. 30, лит. Г 
@ info@rodmost.ru  
 www.rodmost.ru 

272-2364 
272-6851 
719-7417 

Региональный общественный 
благотворительный Фонд «Защита детей» 
 ул. Чехова, д. 12-16, лит. Б, пом. 42Н 
@ fondzashitadetey@mail.ru 
 deti.hermitpark.ru 

275-3007 

Благотворительный фонд социальной 
адаптации детей-сирот  
«Наше завтра» им. О.Д. Дмитриевой  
 Большой Сампсониевский пр., д. 66, лит. А 
@ info@nashe-zavtra.ru  
 nashe-zavtra.ru 

603-2120 

Благотворительный фонд «Апрель» 
 Басков пер., д. 25 
@ mail@april-deti.ru 
 april-deti.ru 

273-9956 
940-0608 

 
Позвони,  

спроси, на какую помощь ты можешь 
рассчитывать 


	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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