
Пушкинский  район 
 
 

Социально - досуговое  отделение  № 1 

Адрес:  г. Пушкин, ул. Набережная, д. 18 

Телефон:  476-84-29 

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:  обучение по проекту «Электронный гражданин Санкт-Петербурга»; 
индивидуальные консультации по техническим вопросам (работа с цифровым фотоаппаратом, сотовым 
телефоном, смартфоном, планшетом) 

 
Социально - досуговое  отделение  № 1    

Адрес:  пос. Шушары, пер. Вилеровский, д. 6А  

Телефон:  476-84-29 

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:  обучение по проекту «Электронный гражданин Санкт-Петербурга»; 
индивидуальные консультации по техническим вопросам (работа с цифровым фотоаппаратом, сотовым 
телефоном, смартфоном, планшетом) 

 
Социально - досуговое  отделение  № 2  

Адрес:  г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 25 

Телефон:  452-25-70 

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:  обучение по проекту «Электронный гражданин Санкт-Петербурга»; 
индивидуальные консультации, в т. ч. по работе с планшетом и смартфоном 

 
Социально - досуговое  отделение  № 2  

Адрес:  г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 21   

Телефон:  452-25-70 

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:  обучение по проекту «Электронный гражданин Санкт-Петербурга»; 
индивидуальные консультации, в т. ч. по работе с планшетом и смартфоном 
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