
Колпинский  район 
 
Социально - досуговое  отделение  № 1 

Адрес:  г. Колпино, ул. Загородная, д. 62 

Телефон:  241-28-27 

Форма обучения:  групповая 

Вид обучения:  лекции, практические занятия 
Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  клуб «Юзер»; тематические факультативы; индивидуальные 
консультации, в т.ч. по работе с планшетом и смартфоном   

 
Социально - досуговое  отделение  № 1 

Адрес:  г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4 

Телефон:  241-28-27 

Форма обучения:  групповая 

Вид обучения:  лекции, практические занятия 
Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  клуб «Драйвер», тематические факультативы; индивидуальные 
консультации, в т.ч. по работе с планшетом и смартфоном 

 
Социально - досуговое  отделение  № 2 

Адрес:  пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5 

Телефон:  241-29-02 

Форма обучения:  групповая 

Вид обучения:  лекции, практические занятия,  
Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  клуб «Флэшка.com», тематические факультативы, занятия по 
повышению финансовой грамотности в рамках проекта «Электронный гражданин Санкт-Петербурга», 
индивидуальные консультации, в т.ч. по работе с планшетом и смартфоном 

 
Социально - досуговое  отделение  № 2 

Адрес:  пос. Понтонный, ул. Южная, д. 3 

Телефон:  241-29-02 

Форма обучения:  групповая 

Вид обучения:  лекции, практические занятия 
Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  клуб «Флэшка.com»; тематические факультативы; занятия по 
повышению финансовой грамотности в рамках проекта «Электронный гражданин Санкт-Петербурга»; 
индивидуальные консультации, в т.ч. по работе с планшетом и смартфоном 

 
Последнее обновление информации – ноябрь 2019 года 


