
ПРАВА  ВЕТЕРАНОВ 
 

Cанкт-Петербургская общественная организация 
«Жители блокадного Ленинграда»  

 
Адрес:  191025, СПб, Невский пр., д. 104, 2 этаж 
 

Телефон:  канцелярия:  275-88-81,  272-79-33  
 

Часы работы и/или приема граждан:  понедельник, вторник, 
четверг:  12.00 - 15.00 
 
Электронная почта:  spboogbl@mail.ru  
 
Сохранение и увековечение памяти героического подвига воинов 
Советской Армии и Флота и жителей блокадного Ленинграда. 
Патриотическое воспитание молодежи. Оказание помощи гражданам - 
жителям блокадного Ленинграда. Бесплатные консультации юриста 
предоставляются гражданам - жителям блокадного Ленинграда, состоящим 
в данной общественной организации и ее районных подразделениях. 
Необходима предварительная запись по тел. 275-88-81. 

 

 

Санкт-Петербургская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов  

 
Адрес:  192007, СПб, ул. Тамбовская, д. 16 
 

Телефон:  секретарь:  573-97-71, редактор:  573-97-70 
 

Электронная почта:  veteran.spb@mail.ru 
 
Интернет-сайт:  http://veteranleningradspb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  вторник, четверг:  12.00 – 15.00 
 
Защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и 
свобод старшего поколения; улучшение материального благосостояния, 
жилищных условий, бытового, медицинского и других видов обслуживания 
ветеранов, пенсионеров (особенно инвалидов), одиноких и лиц 
преклонного возраста. Патриотическое воспитание молодежи. 

 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России» 
 

Адрес:  195112, СПб, Заневский пр., д. 25, оф. 10  
 

Телефон:  425-37-27 
 

Электронная почта:  sprspb178@mail.ru  
 

Интернет-сайт:  https://vk.com/spr78 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник-суббота: 10.00 – 17.00 
 
Организация для членов Союза компьютерных курсов, курсов по работе с 
планшетами, языковых курсов; экскурсий по Санкт-Петербургу, России и 
Европе; спортивных занятий. Занятия и экскурсии платные. 

 

 

Санкт-Петербургский союз общественных организаций 
инвалидов «Союз «Чернобыль» 

 
Адрес:  195267, СПб, Гражданский пр., д. 104, корп.1 (пом. детской 
библиотеки-филиала № 9) 
 
Телефон:  +7 -911-087-02-53  
 

Электронная почта:  sch-spb86@mail.ru    
 
Интернет-сайт:  https://www.souzchernobyl.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан:  прием по предварительному 
звонку:  Понедельник:  17.00-19.00.  Юридические консультации в 
районных отделениях СПб – уточнять по телефону. 
 
Защита интересов лиц, подвергшихся радиационному воздействию, и их 
семей. Патриотическое воспитание молодежи. 
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Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

 
Адрес:  190003, СПб, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А,  
пом. 6-Н 
 
Телефон:  317-85-53, 317-86-67  
 
Электронная почта:  mail@avip-spb.ru  
 
Интернет-сайт:  https://авип.рф/  
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник - пятница:  11.00-19.00 
 
Организация оказывает социальную поддержку пенсионерам, ветеранам и 
инвалидам войн, труда и другим социально незащищённым слоям 
населения. Платные и бесплатные социальные услуги предоставляются 
членам Ассоциации, а также гражданам, имеющим Индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг — документ, оформленный в   
районном бюро Службы социальных участковых СПб ГКУ «Центр 
организации социального обслуживания» 
В АВИП работает «Общественная инспекция инвалидов по контролю за 
созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Санкт-Петербурге». 
 

 
Народный дом «АВИП»: 

 
Адрес:  192007, СПб, ул. Тамбовская, д. 63  
(вход со стороны Прилукской ул., д. 24 - ДК 
«Железнодорожников») 
 
Телефон:  490-40-65 
 
Народный дом АВИП работает в режиме полустационара с периодом 
пребывания до четырех часов. 
Реализуются следующие проекты: «КУЛЬТПРОСВЕТ АВИП» (Интернет 
сцена артиста); «Трудовые резервы АВИП» (выявление трудового 
потенциала граждан старшего поколения и инвалидов для их 
трудоустройства); «ЮЛА» (Социальный туризм для людей старшего 
поколения); «Национальная социальная программа «Бабушка и дедушка 
онлайн» (обучение компьютерной грамотности); модный дом «Пава»; 
юридическая помощь (консультации по предварительной записи); курсы 
иностранных языков; курсы по развитию творческих способностей (вокал, 
живопись, рукоделие, карвинг); психологическая помощь 
(индивидуальные консультации, занятия в группе). 

 
Филиал Народного дома «АВИП»: 

 
Адрес:  190008, СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 75, лит. А,  
пом. 1-Н 
 
Телефон:  418-30-05 
 
 

Технический отдел (проект  «МИК») 
 

Адрес:  190003, СПб, ул. 10-я Красноармейская, д. 14, пом. 1-Н 
 
Телефон:  575-13-73 
 
На базе технического отдела реализуется проект «МИК» (Мастерская по 
ремонту инвалидных колясок). 
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