
ПРАВА  СЕМЬИ, ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ  
 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
 

Адрес:  191000, СПб, пер. Гривцова, д. 11 
Почтовый адрес:  190900, СПб, BOX 1163  
 
Телефон:  576-70-00 
 
Электронная почта:  admin@spbdeti.org,  spbdeti@mail.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.spbdeti.org/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Специалисты аппарата принимают по вторникам и четвергам с 
16.00 до 18.00. Уполномоченный по правам ребенка ведет личный 
прием граждан в администрациях районов Санкт-Петербурга. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
 – Анна Владимировна Митянина. Личный приём граждан производится по 
предварительной записи  через  интернет-сайт https://spbdeti.org/reception/. 
При личном обращении необходимо иметь с собой копии документов и 
писем, имеющих отношение к сути обращения.  
Задать вопрос специалисту аппарата Уполномоченного можно также 
посредством онлайн-консультации в режиме онлайн-чата. Письменные 
обращения следует направлять на почтовый адрес или через интернет-сайт, 
раздел «Общественная приемная – Подать обращение».  

 
 
 

ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 
 

Адрес:  Почтовый адрес:  190900, СПб, BOX 1205 
Прием страхователей и граждан осуществляется в центрах 
обслуживания по адресам: 
- Невский пр., д. 178, 2 этаж 
- Инструментальная ул., д. 3Б, (вход с Аптекарской наб., д. 12) 
 
Телефон:  единый колл-центр 8-800-302-75-49 (круглосуточно) 
«электронный секретарь» (оставить сообщение):  313-76-50 
 
Электронная почта:  info@ro78.fss.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.rofss.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Инструментальная ул., д. 3Б:  понедельник - пятница:  09.00 - 18.00, 
суббота – воскресенье:  10.00 – 16.00 
Невский пр., д. 178, 2 этаж:  понедельник - пятница:  09.00 - 18.00 
 
Обеспечение граждан - получателей социальных услуг, путевками на 
санаторно-курортное лечение; обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями; 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Письменные обращения можно доставить лично; направить на почтовый 
адрес, электронную почту; через сервис «Электронная приемная» на 
сайте http://rofss.spb.ru/227-elektronnaya-priemnaya/ 

 

 
 
 

«Детский телефон доверия» 
 

Единый телефон доверия:  городской:  747-13-40 
 
                                              федеральный:  8-800-2000-122 
 
Психологическая и психотерапевтическая помощь детям и подросткам, 
оказавшимся в сложной ситуации.  
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Государственное бюджетное учреждение 
«Дом молодежи Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  199178, СПб, 13-я линия В.О., д. 22, лит. Б  
Концертный зал:  196191, СПб, Новоизмайловский пр., д. 48 
 
Телефон:  приемная:  321-88-91 
 
Электронная почта:  info@spbdm.ru 
 
Станица «ВКонтакте»:  https://vk.com/dommolodejy 
 

Подведомственное учреждение Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями. На официальной 
странице организации в социальной сети представлена информация об 
анонсах мероприятий для молодежи, форумах, грантовых проектах,  
мотивационных встречах с известными блогерами и звездами. Размещены 
подборки полезных материалов. 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» 

 
Юридический адрес:  196066, СПб, Московский пр., д. 206, корп. 1  
Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»:  198216, 
СПб, Трамвайный пр., д. 15, корп. 1 
Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  191119, СПб, ул. 
Социалистическая, д. 5 
Стационарное отделение «Женщина в опасности»:  
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 206, корп. 1 
 
Телефон:  373-47-69  
телефон доверия, запись на прием к специалистам (психолог, 
психотерапевт, юрист):  713-13-19 (ежедневно:  10.00 - 21.00) 
Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»:  376-74-91 
Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  713-13-19  
Стационарное отделение «Женщина в опасности»:  373-67-71 
 
Электронная почта:  shelterspb@yandex.ru 
 
Интернет-сайт:  http://pomogaemmamam.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: ежедневно:  09.00 - 17.30 

прием специалистов:  по индивидуальному графику 
 
Центр предоставляет убежище женщинам, подвергающимся домашнему 
насилию; оказывает им правовую и психологическую помощь; создает 
условия для социальной и психологической адаптации юных матерей и 
гармоничного развития ребенка. Женщины, попавшие в кризисную 
ситуацию, получают в Центре бесплатное консультирование психолога, 
психотерапевта, юрисконсульта. Действует консультационная служба 
помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы.  

 
 

Институт недискриминационных гендерных отношений 
Кризисный центр для женщин  

 
Почтовый адрес:  192071, СПб, а/я 72 
 

Телефон:  телефон доверия:  327-30-00 (психолог: понедельник–
пятница: 11.00–18.00, юрист: суббота: 11.00–18.00) 
 
Электронная почта:  help@crisiscenter.ru. 
Помощь юриста: advokat@crisiscenter.ru 
 
Интернет-сайт:  https://www.crisiscenter.ru/ 
 
Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/crisiscentspb 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
для звонков:  психолог:  понедельник – пятница, воскресенье:  
11.00 - 18.00; юрист:  суббота  11.00 - 18.00 
 
Социально-психологическая и юридическая помощь женщинам в 
ситуациях психологического и физического  насилия в близких 
отношениях и в случаях сексуального насилия. Обслуживание бесплатное. 
Предварительно необходимо звонить.  
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Санкт-Петербургская автономная  некоммерческая 
общественная организация предоставление социальных услуг 

в социальной сфере «Центр социальных инноваций. «Жизнь» 

 
Адрес:  СПб, наб. Обводного канала, д. 116, лит. А, каб. 309 
 
Телефон:  телефон доверия:  +7-911-734-04-04 
 
Электронная почта:  info@lifecenter.spb.ru 
 
Интернет-сайт:  http://lifecenter.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан:  
понедельник - пятница:  10.00 - 20.00 
Работает служба помощи беременным в кризисной ситуации. Оказывается  
социально-психологическая поддержка.  

 

 

 
Санкт-Петербургская общественная организация по 

гармоничному развитию семьи и личности 
«Центр «Радомира» 

 
Адрес:  191119, СПб, ул. Социалистическая, д. 16, лит. А, пом. 14н 
 

Телефон:  телефон доверия:  327-60-30 
телефон администрации:  575-64-64, 8 (952)-238-60-16 
 
Электронная почта:  radomiraspb@mail.ru  
 

Интернет-сайт:  https://www.radomira.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Для звонков по телефону доверия: понедельник - пятница:  9.30 - 
21.00, суббота: 10.30 - 16.00  
 
Оказывает психологическую помощь в сфере семейных отношений, в 
случае утраты близких, в ситуациях физического и психологического  
насилия по «телефону доверия» и очно. Предоставляет социально-
психологические консультации для родителей в случае кризисных 
семейных ситуаций. Центр проводит семинары-тренинги для родителей, 
индивидуальные и семейные консультации для мужчин и женщин, группы 
«Гармоничная семья» (для семей, ожидающих или планирующих 
появление ребенка), арт-терапевтические и коррекционные занятия для 
родителей с детьми от 2 до 4 лет; от 5 до 11 лет; от 12 до 18 лет  

 
 
 
 

Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация «Центр «Инновации» 

 

Адрес:  191011, СПб, Думская ул., д. 1/3 
Клуб «Радуга»:  СПб, ул. Ленина, д. 49 
Клуб «К9С»:  СПб, ул. 9-я Советская, д. 24/39 
 

Телефон:  +7-921-934-08-13 
 
Электронная почта:  innovations@mail.ru  
 
Интернет-сайт:  http://www.innovations.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  10.00 - 18.00 
 

Поддержка, подготовка и осуществление проектов и программ, 
направленных на прогрессивные инновации в работе с гражданами, 
нуждающимися в социальной помощи и поддержке, реализуемых на 
территории Санкт-Петербурга. 
 Для реализации своих проектов Центр «Инновации» создал два 
образовательных учреждения дополнительного образования: 

Клуб «К9С» реализует: проект  «Швейная мастерская» - ведется 
преподавание швейного дела для девочек/девушек из групп социального 
риска и малоимущих семей; проект «Маленький принц» - помощь ВИЧ 
инфицированным детям. 
Клуб «Радуга» реализует ряд проектов, в т.ч. «Содействие» - Программу 
социальной адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Петербург.  
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Межрегиональная общественная организация поддержки 
семьи, материнства и детства «Врачи детям»  

 

Адрес:  Офис:  190031, СПб, наб. р. Фонтанки, д. 89, лит. А, пом. 20н 
 
Телефон:  офис:  380-30-92 
Школа приемных родителей:  380-30-92 
 
Электронная почта:  info@vd-spb.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.vd-spb.ru/  
Психологическая и информационная онлайн-помощь подросткам до 18 лет 
на сайте «ПомощьРядом.РФ»: https://pomoschryadom.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  понедельник - пятница:  
10.00 - 18.00  

 
Организация оказывает социально-психологическую помощь семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; в т.ч. помощь 
женщинам и детям, пострадавшим от насилия, помощь ВИЧ-
инфицированным женщинам с детьми раннего возраста, помощь в 
социальной реадаптации женщин, вышедших из мест лишения свободы. На 
базе организации работает Школа приемных родителей. Обслуживание 
бесплатное.  

 
 
 
 

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. Работает горячая линия информационной 
и психологической помощи родителям, которые длительное время 
находятся в социальной изоляции или только узнали о диагнозе ребенка. 

 
 
 
 

Санкт-Петербургский общественный благотворительный 
фонд «Родительский мост» 

 

Адрес:  191028, СПб, ул. Моховая, д. 30, лит. Г (2-й двор, флигель) 
 
Телефон:  272-23-64  
Кризисная служба:  +7-911-921-40-08 

Служба по подготовке приемных родителей:  +7-901-316-16-69 
 
Электронная почта:  info@rodmost.ru 
 
Интернет-сайт:  http://www.rodmost.ru/  
 

Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  10.00 - 18.00 
 
Бесплатное оказание социальной, психологической помощи семьям и отдельным 
родителям, оказавшимся в кризисной ситуации. Помощь и поддержка приемных 
родителей. Предоставление материальной помощи семьям. Консультации по 
вопросам опеки и усыновления по четвергам с 15.00 до 20.00. 
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Региональная благотворительная 
общественная организация «АЗАРИЯ» 

(Матери против наркотиков) 
 

Адрес:  190068, СПб, Большая Подъяческая ул., д. 34 
 
Телефон:  +7-911-180-68-08, «горячая линия»:  570-22-52 
 
Электронная почта:  azaria.info@gmail.com 
 
Интернет-сайт:  http://www.azaria.rusorg.ru/   
https://vk.com/rboo_azaria   
 
Часы работы и/или приема граждан: 
для звонков:  понедельник - суббота:  15.00 - 21.00 
 
Бесплатное обслуживание по проблемам наркотиков, алкогольной и 
химической зависимости. Помощь зависимым и членам семей. 
Консультации, обучающие семинары, групповые занятия (школы), 12-ти 
шаговые группы взаимопомощи. 
 

Первичный приём родственников зависимых и самих зависимых (наркотики, 
алкоголь, азартные игры) ведется по предварительной записи по четвергам: 
18.00 - 21.00. Прием адвоката для зависимых и их родных ведется 
бесплатно раз в месяц. Необходима предварительная запись по телефону 
+7-931-343-70-68. 
 

Расписание мероприятий, семинаров, тренингов, график работы 
различных групп взаимопомощи регулярно размещается на сайте и в 
группе в социальной сети ВКонтакте. 

 
 
 
 

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 находящихся 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. 

 
 
 
 

Санкт-Петербургский региональный 
Центр правовой защиты многодетных семей 

 
Адрес:  190005, СПб, Троицкий пр., д. 10 
 

Телефон:  +7-911-951-78-30 
 
Часы работы и/или приема граждан:  
понедельник - пятница:  10.00 - 19.00   
 
Бесплатные консультации юриста для социально-незащищенных и льготных 
категорий граждан. Необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность 
к льготной категории. Рекомендуется предварительно звонить. 
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Региональное благотворительное 

 общественное движение 
«Золотой Пеликан» - Северо-Запад 

 
Адрес:  193232, СПб, ул. Дыбенко, д. 25, корп. 1 
 
Телефон:  633-07-95 
 
Электронная почта:  office@goldenpelikan.ru  
 
Интернет-сайт:  http://golden-pelikan.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Консультации юриста:  среда, пятница:  12.00 - 16.00 
 
Организация оказывает помощь детям с ограниченными физическими 
возможностями и сиротам (программы: «Новые горизонты», «Говорящая 
книга», «Созвучие»). Оказывает содействие в реабилитации, обучении, 
организации досуга детским социальным учреждениям (программы: 
«Ходус-Фото», «Мы рисуем мир», «Подари рождество», «Веселый 
Каравай», «Мы рисуем песню», «Добрый Клоун»). Оказывает 
благотворительную помощь детским домам, сиротским приютам, 
коррекционным школам и подобным организациям. 
 

Реализуется социальная программа «Гестор», цель которой - оказание 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, общественным 
организациям инвалидов, коррекционно-учебным учреждениям. Уделяется 
особое внимание правовому положению лиц с ограниченными 
физическими возможностями, малоимущих граждан, детей оставшихся без 
попечения родителей и др. в области трудового, семейного, жилищного 
законодательства, права социального обеспечения. 
Консультации юриста осуществляются 2 раза в неделю по 
предварительной записи. 

 
 
 
 
 
 
 

Региональный общественный благотворительный фонд 

«Защита детей» 
 

Адрес:  192007, СПб, ул. Тамбовская, д. 8, лит. Б, пом. 53 
Дневной центр реабилитации безнадзорных детей:   
190121, СПб, Английский пр., д. 17 - 19 
Социальный пункт поддержки семьи «Семейный центр»: 
192007, СПб, ул. Тамбовская, д. 8, лит. Б, пом. 53 
 
Телефон:  942-20-54 
Дневной центр реабилитации безнадзорных детей 
Английский пр., д. 17-19, тел: 495-03-70 
Социальный пункт поддержки семьи «Семейный центр»: +7-921-
927-64-11 
 

Электронная почта:  fondzashitadetey@mail.ru 
 

Часы работы и/или приема граждан:  понедельник - пятница:  
10.00 – 18.00  
 

Содействие социальной защите и поддержке детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; беспризорных и безнадзорных 
детей; членов малообеспеченных и многодетных семей; граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-инвалидов. 
Защита детей путем предоставления детям и их семьям комплекса 
необходимых услуг в рамках профилактических и реабилитационных 
программ, в т.ч. первичной продовольственной, вещевой, психологической 
и информационной помощи. Необходимо предварительно звонить. За 
консультациями обращаться по тел. 942-20-54. 

 
 
 
 
 

 

mailto:office@goldenpelikan.ru
mailto:fondzashitadetey@mail.ru


Благотворительный фонд «Тёплый дом» 
 

Адрес:   
Почтовый адрес:  191187, СПб, ул. Чайковского, д. 1, лит. А, пом. 
11-Н (вход с ул. Оружейника Фёдорова, д. 2, угол с Соляным пер.) 
Адреса отдельных центров – см. на официальном сайте 
 
Телефон:  275-81-65, +7-921-746-42-75 
 
Электронная почта:  info@domgdeteplo.ru  
 
Интернет-сайт:  https://www.domgdeteplo.ru/   
https://vk.com/domgdeteplo  
 
Часы работы и/или приема граждан:  
Понедельник-пятница:  10.00 – 17.00 (для звонков) 
 
Поддержка малоимущих семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Основные направления деятельности фонда: 
социально-психологическая помощь (помощь социального работника в 
оформлении документов, социальных выплат; диалог с органами опеки; 
содействие в устройстве детей в детский сад и т.д.); индивидуальная 
психологическая помощь; занятия и тренинги (группы поддержки для 
родителей и подростков, семейные социально-педагогические тренинги, 
развивающие занятия для дошкольников, клуб молодых мам «Второе 
дыхание» и др.); натуральная помощь посетителям занятий и тренингов 
Фонда (продуктовые наборы и сертификаты в супермаркеты, одежда и 
обувь, детские товары и т.д.). 

 
 
 
 
 

mailto:info@domgdeteplo.ru
https://www.domgdeteplo.ru/
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