
КОНСТИТУЦИОННЫЕ   ПРАВА  ГРАЖДАН  
 
 

Приемная Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе  

 
Адрес:  199004, СПб, 3-я линия В.О., д. 12 
 
Телефон:  информационно-справочная служба:  8-800-200-23-16 
(бесплатный), 328-26-69 
 

Интернет-сайт:  http://szfo.gov.ru/     
 
Часы работы и/или приема граждан: 
вторник, четверг:  09.30 - 12.00,  16.30 - 19.00 
 
Прием граждан ведут сотрудники аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Прием 
осуществляется без предварительной записи в порядке живой очереди. 
Необходимо иметь документ, подтверждающий личность.  
 

Письменные обращения следует направлять на почтовый адрес или через 
интернет-сайт, раздел «Отправить обращение» http://szfo.gov.ru/letters/form/ 

 
 

Губернатор Санкт-Петербурга.  
Администрация губернатора Санкт-Петербурга 

 
Адрес:  191060, СПб, проезд. Смольный, д. 1, лит. Б, каб. 378 
 
Телефон:  справочная служба Администрации:  576-41-11 
Факс:  576-62-63 
 
Интернет-сайт:  https://gov.spb.ru/ 
 
Варианты обращения к губернатору Санкт-Петербурга и в Администрацию 
Губернатора Санкт-Петербурга: 
Отправить письмо по почтовому адресу; 
Привезти письмо лично по адресу: СПб, Смольный проезд, д. 1, лит. Б, 4-й 
подъезд, окно приёма корреспонденции (вход с пер. Кваренги): 
понедельник - четверг: 09.00-18.00, (перерывы: 09.30-10.00, 11.30-12.30, 
15.30-16.00); пятница: 09.00-17.00 (перерывы: 09.30-10.00, 11.30-12.30, 
14.30-15.00); 
Направить обращение в электронном виде через сервис «Электронная 
приемная исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга» на Едином портале обращений граждан 
https://letters.gov.spb.ru/ 
Информацию о ходе рассмотрения направленного обращения можно 
получить по справочному телефону:  576-78-06 
 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга  
 

Адрес приемной:  СПб, Смольный проезд, д. 1, лит. Б, 4-й подъезд, 
к. 405, 405а  
Почтовый адрес:  191060, СПб, Смольный 
 
Телефон для записи на прием к членам Правительства Санкт-
Петербурга:  576-78-06 
 
Интернет-сайт:  https://www.gov.spb.ru/gov/admin/ 
 

Часы работы и/или приема граждан: 
Приемная Правительства СПб:  понедельник – четверг:  09.00 - 
18.00,  пятница:  09.00 - 17.00,  перерыв:  13.00-14.00 
 
В Приемной Правительства СПб можно получить информационно-
консультационную помощь и записаться на прием к членам Правительства 
Санкт-Петербурга.  
Варианты обращения в Правительство Санкт-Петербурга: 
Отправить письмо по почтовому адресу; 
Привезти письмо лично по адресу: СПб, Смольный, 4-й подъезд, окно 
приёма корреспонденции (вход с пер. Кваренги): 
понедельник - четверг: 09.00-18.00, (перерывы: 09.30-10.00, 11.30-12.30, 
15.30-16.00); пятница: 09.00-17.00 (перерывы: 09.30-10.00, 11.30-12.30, 
14.30-15.00); 
Направить обращение в электронном виде через сервис «Электронная 
приемная исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга» на Едином портале обращений граждан 
https://letters.gov.spb.ru/ 
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Уполномоченный по правам человека 

в Санкт-Петербурге 
 

Адрес:  191124, СПб, Суворовский пр., д. 62, лит. А 
Почтовый адрес:  190900, СПб, BOX 1137 
 
Телефон:  241–46–77 
Горячая линия (для сообщений о возможных нарушениях прав 
сотрудников городских учреждений здравоохранения в условиях эпидемии 
коронавируса):  8-931-308-17-74 (по будням с 10:00 до 17:00) 
 
Электронная почта:  mail@ombudsmanspb.ru 
 
Интернет-сайт:  https://ombudsmanspb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00 - 18.00,  пятница:  09.00 - 16.00 
 
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге –  
Светлана Юрьевна Агапитова. 
Личный прием граждан производится по предварительной записи по 
телефону 241-46-77 (понедельник – четверг: 09.00 – 18.00, пятница: 
09.00 – 17.00). Письменные обращения следует направлять на почтовый 
адрес или через сайт, раздел «Подать заявление»  
https://ombudsmanspb.ru/apply/ 
 

Правовую консультацию можно получить на сайте, форма «Задать вопрос» 
https://ombudsmanspb.ru/appointment/ 
 

 
 

Прокуратура Санкт-Петербурга 
 

Адрес:  190121, СПб, ул. Почтамтская, д. 2/9 
Приемная дежурного прокурора по адресу:  ул. Почтамтская, д. 1 
 
Телефон:  дежурный прокурор:  315-48-53 
Канцелярия:  318-26-11,  318-26-12  
 

Интернет-сайт:  https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78  
 
Приём граждан в аппарате прокуратуры города ведется дежурными 
прокурорами. При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, 
удостоверяющий его личность. Заявления и жалобы могут быть поданы на 
личном приеме дежурному прокурору, направлены в письменном виде по 
адресу организации, или направлены через интернет-сайт, раздел 
«Интернет-приёмная» (необходима авторизация через Портал 
государственных услуг Российской Федерации) - 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/internet-reception 

 
 

Санкт-Петербургский городской суд 
 

Адрес:  196128, СПб, ул. Бассейная, д. 6 
 
Телефон:  459-59-66 
 
Электронная почта:  gorsud.spb@sudrf.ru  
 
Интернет-сайт:  http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/ 
 

Часы работы и/или приема граждан: 
Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.45; пятница: с 9.00 до 16.30 
Обед: с 13.00 до 13.30 
 
Здание Санкт-Петербургского городского суда представляет собой комплекс 
отдельных функциональных блоков из 4 корпусов. Корпус «А» содержит 
комнаты приема документов и канцелярии суда; корпус «Б» — корпус залов 
судебных заседаний. Вход в оба корпуса осуществляется через главный 
вход в здание суда с Новоизмайловского проспекта.  
При подаче заявления, обращения, жалобы, а также для ознакомления с 
материалами дела необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Представителям необходимо иметь также документ, 
подтверждающий представительские полномочия, а также его копию. 
Предоставление в суд документов от граждан осуществляется посредством 
почты, курьерских служб, факсимильной связи, по электронной почте, а 
также сервиса на сайте суда «Подача процессуальных документов в 
электронном виде» https://ej.sudrf.ru/?fromOa=78OS0000  
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Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Санкт-Петербургу 
 

Адрес:  Отдел по работе с обращениями граждан:  190000, СПб,  
ул. Большая Морская, д. 59 
Адреса подразделений Управления в районах Санкт-Петербурга 
указаны на сайте. 
 
Телефон:  Отдел по работе с обращениями граждан:  318-20-53 
Центр информирования граждан:  318-20-01 
Центр телефонного обслуживания ФССП России:  8-800-303-00-00 
 
Интернет-сайт:  https://r78.fssp.gov.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Начальниками отделов аппарата:  понедельник: 09.00 - 18.00, 
перерыв:  с  13.00 - 14.00 
Прием главным судебным приставом: четверг:  14.00 – 18.00 
 
Осуществление функции по организации принудительного исполнения 
судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также 
актов других органов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве.  
 

Личный прием граждан руководством Управления ФССП России по Санкт-
Петербургу осуществляется по предварительной записи. 
 

Направить обращение в ФССП РФ по СПб можно на официальном сайте 
через раздел «Интернет-приемная»: https://r78.fssp.gov.ru/ir/ 
 

Проверить статус обращения можно на официальном сайте: 
https://r78.fssp.gov.ru/ir/action/check  
 

На сайте доступны сервисы: Банк данных исполнительных производств, 
Реестр розыска по исполнительным производствам, Телефонный 
справочник работников ФССП России, Реестр отделов судебных приставов, 
Электронный инспектор, Сервисы ФССП России на портале Госуслуг и др. 

 
 

Управление Федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу  

 
Адрес:  191180, СПБ, наб. р. Фонтанки, д. 76 
 
Телефон:  
Справочный телефон Управления:  740-40-40 
Контакт-центр ФНС России:  8-800-222-22-22 
Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 
740-41-81 
 

Интернет-сайт:  https://www.nalog.gov.ru/rn78/ 
 
Осуществление функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов и сборов и иных обязательных платежей. 

 
 

Главное управление Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 

 
Адрес:  190121, СПб, Исаакиевская пл., д. 11 
 
Телефон: приемная:  315-59-06 
 
Электронная почта:  ru78@minjust.ru  
 

Интернет-сайт:  https://to78.minjust.ru/  
 
Среди основных задач Управления: обеспечение в пределах своих 
полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина; осуществление 
деятельности в сфере государственной регистрации некоммерческих 
организаций; осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и 
нотариата, а также в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния; обеспечение в пределах своих полномочий 
реализации прав и исполнения обязательств, вытекающих из 
международных договоров Российской Федерации о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
Направить обращение в Управление в электронном виде можно на 
официальном сайте в разделе «Обращения граждан» 
https://to78.minjust.gov.ru/ru/appeals/license/ 
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Главное Управление МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Адрес:  191015, СПб, Суворовский пр., д. 50/52 
Приемная ГУ МВД РФ по СПб и ЛО:  СПб, ул. 2-я Советская, д. 5 
 
Телефон:  102, 112 (для операторов мобильной связи) 
Справочная:  573-26-76 
Телефон доверия (прием информации о совершении 
правонарушений сотрудниками полиции):  573-21-81 
Приемная ГУ МВД РФ по СПб и ЛО:  573-34-81 
Телефон факсимильного аппарата для принятия сообщений от 
граждан с ограниченными возможностями речи и слуха Службы 
"02" ГУ МВД России:  573-24-22 
Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области:  573-66-66 (круглосуточно) 
 
Интернет-сайт:  https://78.mvd.ru/  https://78.мвд.рф/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, 
обусловленной распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), приемная ГУ МВД России закрыта, личный 
прием граждан приостановлен. 
 
Управления и отделы МВД России районов Санкт-Петербурга 
представлены на сайте https://78.мвд.рф/contact/units/stp 
  

Контактные данные участковых уполномоченных представлены на сайте 
https://78.мвд.рф/Kontakti/Kontaktnaja_informacija 
 

Письменные обращения следует направлять на почтовый адрес или через 
интернет-сайт, раздел «Прием обращений»: https://78.мвд.рф/request-
main/ или опустив  в почтовый  ящик, расположенный в административном 
здании  ГУ  МВД  России  по  адресу: Суворовский  пр.,  д.50/52 (вход  с  
ул. Кавалергардской). 
 

Обращаться в Приёмную Главного управления МВД России необходимо в 
случае, если считаете, что по Вашему заявлению приняты не все меры по 
поиску виновного, имущества, или желаете обжаловать неправомерные 
действия или решения сотрудников органов внутренних дел.  

 
 
 
 

Управление по вопросам миграции  
ГУ МВД России по СПб и ЛО 

 
Адрес:  191028, СПб, ул. Кирочная, д. 4, лит. А 
 
Телефон:  приемная:  573-37-22 
Телефон для консультаций (автоинформатор):  573-30-02 
Выдача разрешений на временное проживание:  383-94-83 
Выдача видов на жительство:  573-16-36  
Получение паспорта гражданина РФ:  573-30-70 
Оформление заграничного паспорта:  318-04-49 
Вопросы трудовой миграции:  318-06-26 
Отдел по вопросам гражданства:  573-16-33 
 
Интернет-сайт:  https://78.мвд.рф/ms 
 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области осуществляет правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

Адреса, график работы подразделений Управления представлены на сайте 
Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области https://78.мвд.рф/ms/профильные-подразделения-управления   

На сайте также представлена возможность получения первичной 
юридической консультации, предназначенной для дачи пояснений по 
нормам действующего законодательства в сфере миграции в общем 
порядке в течение 7 рабочих дней через сервис «Онлайн-консультация» 
https://78.мвд.рф/dokuments/онлайн/ 
 

Онлайн-сервисы предоставлены на официальном сайте МВД России 
https://мвд.рф/сервисы-гувм/ 
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Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Адрес:  197376, СПб, ул. Профессора Попова, д. 42, лит. В 
 
Телефон:  102 (для операторов мобильной связи) 
дежурная часть: 573-27-64 
 
Интернет-сайт:  https://гибдд.рф/r/78  
 
Форма электронного обращения представлена на сайте ГИБДД 
https://гибдд.рф/request_main 

 
 
 
 

Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
 

Адрес:  190031, СПб, наб. реки Мойки, д. 85  
 
Телефон:  экстренные службы с мобильного телефона:  112 
Приемная:  718-25-05 
Телефон доверия:  299-99-99 
 
Электронная почта:  gu@78.mchs.gov.ru  
 
Интернет-сайт:  https://78.mchs.gov.ru/ 
 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием организаций и 
физических лиц ограничен. По всем интересующим вопросам необходимо 
обращаться через электронную форму «Обращения граждан» 
https://forms.mchs.gov.ru/feedback  

 
 
 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
 

Адрес:  191144, СПб, ул. Новгородская, д. 20, лит. А  
 
Телефон:  576-24-61 справочная служба: 334-41-44 
 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
личный прием граждан временно ограничен. 
 

Письменные обращения следует направлять на почтовый адрес или через 
сервис «Электронная приемная исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга» на Едином портале обращений граждан 
https://letters.gov.spb.ru/ 

 
 
 
 

Информационно-справочная служба социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга 

СПб ГКУ «Городской информационно-расчётный центр» 
 

Телефон:  334-41-44 
 

Интернет-сайт:  https://iss.ktsz.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  08.30 - 17.20,  пятница:  08.30 - 16.20  
 

По телефону бесплатно предоставляются справки и консультации по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки населения, 
социального обслуживания и государственной социальной помощи в 
Санкт-Петербурге. 
 

На сайте центра можно задать вопрос и получить ответ по электронной 
почте, раздел «Задать вопрос»  http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/esrn_fb.htm 
 

Заказ социального такси производится по телефону 576-03-00 по рабочим 
дням с 08.15 до 16.30 не позднее, чем за день до предполагаемой поездки 
и на 7 рабочих дней вперед. 
Заказ социального такси через Интернет: https://www.staxi.spb.ru/ 
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Телефонная справочная служба «Единый социальный 
телефон» Комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области 
 

Телефон:  539-46-13  
 

Электронная почта:  ktszn@lenreg.ru  
 
Интернет-сайт:  http://social.lenobl.ru/v-pomosh-naseleniyu/edinyj-
socialnyj-telefon/ 
 
Оказание бесплатной квалифицированной консультативной помощи по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки населения, 
социального обслуживания и государственной социальной помощи. 
Справки населению предоставляются справочной службой бесплатно. 

 
 
 
 

СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» 
 

Адрес центрального офиса:  191119, СПб, ул. Звенигородская, д. 22 
Юридический и почтовый адрес:  191028, СПб, ул. Моховая, д. 17, 
лит. А, пом. 8-Н 
Телефон:  576-05-78 
Единый центр телефонного обслуживания:  576-05-76  
 
Электронная почта:  info@coso.ksp.gov.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://coso.ksp.gov.spb.ru/ 
https://vk.com/socialniyuchstkovy  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – четверг:  09.00 - 18.00,  пятница:  09.00 - 17.00  
обед: 13.00 – 13.48 
 
Учреждение осуществляет организацию социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге в части признания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 
 
На базе учреждения работает Служба «социальных участковых» для 
выявления граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи; для организации 
предоставления гражданам социальных, медицинских и других услуг с 
учетом индивидуальной нуждаемости.  
 
Прием граждан специалистами Службы ведется в 17 районных бюро, из 
которых 5 являются межрайонными. Любой петербуржец может обратиться 
в ближайший офис районного бюро, адрес которого можно уточнить по 
телефонам  576-0-576, 334-41-44. 
 
Специалисты Службы «социальных участковых»: 
 принимают заявления от граждан и составляют индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг с учетом индивидуальной 
нуждаемости; 

 принимают от граждан и организаций информацию о нуждающихся в 
социальном сопровождении (в письменном виде и по телефону); 

 обеспечивают выяснение имеющихся проблем у граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, путем проведения обследования 
условий их жизни, в том числе с выездом на место, а также путем 
получения информации от медицинских организаций и органов 
местного самоуправления; 

 составляют социальный маршрут и определяют перечень организаций, 
привлекаемых к социальному сопровождению, в целях оказания 
различными организациями необходимых им услуг (социальное 
обслуживание, здравоохранение, образование, культура, физическая 
культура и спорт, занятость населения и др.). 
 

Контактные данные районных бюро представлены на интернет-сайте 
http://gu283.site.gov.spb.ru/rajonnye-bjuro/  

 
 
 
 

mailto:ktszn@lenreg.ru
http://social.lenobl.ru/v-pomosh-naseleniyu/edinyj-socialnyj-telefon/
http://social.lenobl.ru/v-pomosh-naseleniyu/edinyj-socialnyj-telefon/
mailto:info@coso.ksp.gov.spb.ru
https://vk.com/socialniyuchstkovy
http://gu283.site.gov.spb.ru/rajonnye-bjuro/


 
ГКУ «Многофункциональный Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
 

Адрес:  191124, СПб, ул. Красного текстильщика, д. 10 – 12, лит. О 
 
Телефон:  городской центр телефонного обслуживания: 573-90-00 
 

Интернет-сайт:  https://gu.spb.ru/mfc/  
 
Часы работы и/или приема граждан:   ежедневно:  09.00 - 21.00 
 
Многофункциональные Центры в 18 районах Санкт-Петербурга 
предоставляют гражданам различные государственные и муниципальные 
услуги по принципу «единого окна». Контактные данные офисов МФЦ и 
мобильных МФЦ, график работы представлены на интернет-сайте 
https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

 
 
 

Отделение Социального фонда России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Адрес:  194214, СПб, пр. Энгельса, д. 73 
 
Телефон: электронный секретарь:  313-76-50 
«Горячая линия» для населения: 8-800-100-00-01 
Информационно-справочная служба: 677-87-17, 8-800-200-11-52 
 
Интернет-сайт:  https://sfr.gov.ru/branches/spb/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:    
Справочно-информационная служба: понедельник-четверг с 9:30 
до 17:00, обед 13.00-13.45 
 
Социальный фонд России создан в соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» путем реорганизации Пенсионного 
фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Фондом осуществляется пенсионное обеспечение, обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, социальное обеспечение, 
предоставление мер социальной защиты (поддержки) отдельным 
категориям граждан. 
На сайте в разделе «Оставить электронное обращение» https://social-
insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/ можно отправить официальное 
электронное обращение через онлайн-приемную. 

 
 
 

Государственная инспекция труда 
в городе Санкт-Петербурге  

 
Фактический адрес:  191014, СПб, пер. Виленский, д. 15, лит. Б  
Почтовый адрес: 198095, СПб, ул. З. Космодемьянской, д. 28, лит. А 
 
Телефон: 747-33-96 
Телефон «горячей линии»:  408-90-15 (пн. – пт.: 09:00 – 21:00) 
Телефон единого контакт-центра:  8-800-6-000-000 
Телефон справочной Роструда:  8-800-707-88-41 
Электронная почта:  git78@rostrud.gov.ru 
 
Интернет-сайт:  https://git78.rostrud.gov.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции личный 
приём граждан и представителей юридических лиц временно 
приостановлен. 
 
Консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
законодательства по охране труда. Обратиться в инспекцию труда, 
получить информацию о других способах выхода из проблемных ситуаций 
в сфере трудовых отношений позволяет сервис «Онлайн инспекция» 
https://онлайнинспекция.рф/. 
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