
ПРАВА  ИНВАЛИДОВ 
 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
городу Санкт-Петербургу» Минтруда России 

 
Адрес:  191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 58, лит. А 
 
Телефон:  679-99-42 
«Горячая линия» для обращения граждан:  679-15-77 
  
Электронная почта:  gbmse78@fbmse.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.78.gbmse.ru/ 
  
Часы работы и/или приема граждан: 
Понедельник – пятница:  09:00 – 18:00 
Прием граждан в канцелярии Учреждения: 
понедельник:  12:00 – 16:00, вторник, четверг:  10:00 – 16:00 
 

Предварительная запись граждан на прием к Руководителю-главному 
эксперту по МСЭ и его заместителям осуществляется в будние дни по тел. 
679-99-42. 
 
По телефону «горячей линии» предоставляются бесплатные консультации 
по вопросам проведения медико-социальной экспертизы, признания 
граждан инвалидами, разработки индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида. 

 
 

Санкт-Петербургская городская организация 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

 
Адрес:  197342, СПб, Красногвардейский пер., д. 8 
 
Телефон:  295-40-01  
 
Электронная почта:  spbvoi2007@yandex.ru  
 
Интернет-сайт:  http://voi.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – пятница:  10.00 – 17.00 
 
Защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 

общества, интеграция инвалидов в общество. Оказание социальной 

помощи, информирование о льготах, представление интересов инвалидов 
перед органами власти. 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
специальное реабилитационное профессиональное 

образовательное учреждение – техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр»  

 
Адрес:  199026, СПб, 26-я линия В.О., д. 9, лит. А 
 

Телефон:  322-74-91 
Приемная комиссия:  322-77-51 
 
Электронная почта:  prcrus@mail.ru 
 
Интернет-сайт:  http://p-rcenter.edu.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  09.00 - 17.30  (обед с 13.00 до 14.00) 
Приемная комиссия:  понедельник - пятница:  10.00 - 17.30   
 
Специальное профессиональное образовательно-реабилитационное 
учреждение для инвалидов. Цель деятельности – интеграция людей с 
ограниченными возможностями в социальную и трудовую жизнь, 
возвращение к активной профессиональной деятельности. Осуществляется 
профессиональная реабилитация, включающая профдиагностику, 
профессиональное обучение при сопровождении психологов, социальных 
педагогов и медиков, содействие трудоустройству. 
Оказание консультативно-методической помощи по вопросам 
профессиональной реабилитации инвалидов государственным, 
общественным и иным организациям, а также отдельным гражданам. 
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Санкт-Петербургская региональная организация 
общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени 
общество слепых» 

 
Адрес:  197198, СПб, ул. Ораниенбаумская, д. 5 
 
Телефон:  232-11-68 
 

Электронная почта:  info@spbvos.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.spbvos.ru/    
 
Часы работы и/или приема граждан:  понедельник, среда, 
пятница: 10.00 – 16.00 
 
Защита прав и интересов инвалидов по зрению, участие в определении и 
реализации государственной политики в отношении инвалидов, 
содействие в реализации государственных полномочий в медицинской, 
профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, приобщении 
незрячих к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их 
материально-бытовых условий. 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

 
Адрес: Юридический адрес:  194044, СПб, ул. Менделеевская, д. 2, 

лит. А, пом. 17 

Почтовый адрес:  190000, СПб, ул. Галерная, д. 55  
 

Телефон:  571-09-12, 571-22-83 
 
Электронная почта:  spbrodeaf@bk.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.spbvog.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник, вторник, четверг: 09.00 – 17.30,  среда:  10.00 - 
18.30, перерыв: 13.00 - 14.00 
 
Защита законных прав и интересов граждан Российской Федерации с 
нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в 
современное общество, обеспечение равных с другими гражданами 
возможностей. Предоставляются услуги по сурдопереводу (при наличии 
направления).  

 
 
 

 
 

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Санкт-Петербургское диабетическое общество 
инвалидов» 

 
Адрес:  199178, СПб, Средний проспект В.О., д. 54 
 

Телефон:  327-09-02,  327-09-01 
 

Электронная почта:  centrdia@yandex.ru 
 

Интернет-сайт:  http://spbdo.ru/ 
 

Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  11.00 – 18.00 
летнее расписание:  понедельник - пятница:  12.00 – 17.00 
прием граждан по предварительному звонку 
 
Организация службы социальной и правовой помощи больным сахарным 
диабетом. Информационно-консультационная работа.  
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Санкт-Петербургская общественная организация 
инвалидов «Феникс» 

 
Адрес:  195197, СПб, ул. Минеральная, д. 13, лит. А, 2 эт., пом. 217 
 
Телефон:  680-14-20, 923-72-40,  923-71-22  
 
Электронная почта:  info@phenix-spb.ru 
 
Интернет-сайт:  http://phenix-spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник, четверг:  11.00 - 16.00 
 
Устные и письменные консультации юриста по различным отраслям права 
(кроме уголовного); составление исковых заявлений, жалоб, претензий и 
иных документов; правовая экспертиза уже составленных документов. 
Льготным категориям (инвалидам, ветеранам, пенсионерам, малоимущим 
гражданам, матерям-одиночкам) консультации предоставляются бесплатно 
при наличии подтверждающих документов. Для остальных граждан 
консультации юриста платные. Необходимо предварительно звонить. 
Отправить обращение можно через официальный сайт, раздел «Обратная 
связь» http://phenix-spb.ru/kontakty#bottom-contacts  

 
 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных 
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»  

 
Адрес:   
Центральный офис:  192131, СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 199 
 
Телефон:  362-76-78, 362-76-79, 372-76-80   
Горячая линия информационной и психологической помощи: 
+7-921-566-62-12 (ежедневно:  08.00 - 20.00) 

Электронная почта:  gaoordi@gaoordi.ru 
 

Интернет-сайт:  https://gaoordi.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - воскресенье:  09.00 - 22.00 
 
Консультационно-правовая помощь предоставляется только гражданам РФ 
- детям-инвалидам и их семьям, взрослым инвалидам с детства и их 
семьям. Бесплатные очные и заочные консультации специалистами 
консультационно-правового отдела осуществляются по понедельникам с 
10.00 до 17.00. Необходима предварительная запись на консультации по 
телефону 362-76-78, 362-76-79. 
Горячая линия информационной и психологической помощи родителям, 
которые длительное время находятся в социальной изоляции или только 
узнали о диагнозе ребенка: +7-921-566-62-12 (ежедневно с 8.00 до 
20.00). 

 
 

РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург» 
 

Адрес:  191014, СПб, Саперный пер., д. 5, кв. 2 
Юридический адрес:  191144, СПб, Кирилловская ул., д. 19 
 

Телефон:  272-34-06 
 
Электронная почта:  karitas@mail.wplus.net, office@caritas.spb.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.caritas-spb.org.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник – пятница:  10.00-18.00 
 
Организация оказывает помощь наименее защищенным слоям населения: 
детям, престарелым, молодежи и семьям.  Реализуется ряд проектов с 
целью оказания консультативной, социальной, психологической, 
образовательной, материальной помощи больным и лицам с 
ограниченными возможностями; детям и подросткам; беременным 
женщинам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; зависимым и их близким; ВИЧ-инфицированным, бездомным, 
одиноким гражданам пожилого возраста. Для лиц с ограниченными 
возможностями, в частности, реализуются проекты: «Патронажная служба 
Каритас», «Центр поддержки молодых инвалидов им. Епископа 
Малецкого». Полный список проектов, адреса, телефоны, режим работы 
различных подразделений организации представлены на сайте. 
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Межрегиональная благотворительная общественная 
организация по социальной правовой поддержке 

инвалидов с детства и детей - инвалидов «Мы и наши дети»  

 
Адрес:  190000, СПб, ул. Якубовича, д. 20, кв. 9 
 
Телефон:  314-88-50  
 
Электронная почта:  Ruzanova.12@mail.ru 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  10.00 - 20.00 
 
Социальная, психологическая и правовая поддержка и защита детей-
инвалидов, инвалидов с детства и их семей, пенсионеров. Обслуживание 
бесплатное по предварительной записи по телефону. 

 
 
 

Некоммерческое партнерство 
«Центр социальной помощи «Доверие» 

 
Адрес:  197198, СПб, Саблинская ул., д. 13/15, пом. 1н (во дворе) 
Полиграфическая студия цифровой печати «Арбуз»: 
197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 3, лит. А  
 
Телефон:  232-33-44, +7-921-931-83-26 
 
Электронная почта:  spbdoverie@mail.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.spbdoverie.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
для звонков:  понедельник – пятница:  10.00 - 19.00 
для визитов граждан:  среда:  15.00 - 18.00 
 
Центр ведет работу, направленную на социальную адаптацию и повышение 
качества жизни малообеспеченных жителей города – пожилых людей, 
безработных, инвалидов, подростков, молодежи и женщин, находящихся в 
тяжелых жизненных обстоятельствах; поддерживает и развивает 
концепцию социального предпринимательства. Организует рабочие места 
данных целевых групп, и содействует в трудоустройстве. Занимается 
психологической, информационно-просветительской деятельностью, 
организацией досуга для граждан пожилого возраста. На базе Центра 
работает социальный театр «Сказки о главном», полиграфическая студия 
цифровой печати «Арбуз» для инвалидов, подростков и молодежи. 

 
 
 

Санкт-Петербургская общественная благотворительная 
организация «Покровская община»  

 
Адрес:  191014, СПб, Ковенский переулок, д. 11, кв. 5 
 
Телефон/факс:  275-37-40  
Приют временного пребывания для бездомных инвалидов:   
400-20-58 
Патронажная служба:  268-23-35 
 
Электронная почта:  pokrovspb@yandex.ru 
 
Интернет-сайт:  https://www.omophor.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан:   
понедельник – пятница:  11.00 - 17.00 (на летний период) 
 
Члены организации осуществляют помощь в уходе за больными в 
Мариинской больнице, имеется патронажная служба. Организация 
содержит приют временного пребывания для бездомных инвалидов, 
загородный дом для проживания престарелых «Покровская обитель». 
Рекомендуется предварительно звонить. 
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