
ПРАВА  ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ  ГРАЖДАН  
 

Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона 
 

Адрес:  191187, СПб, ул. Шпалерная, д. 19 
 
Телефон:  494-22-22 
 

Информацию о деятельности военной прокуратуры см. на сайте  Главной 
военной прокуратуры:  https://gvp.gov.ru/gvp 

 
Санкт-Петербургская региональная  

общественная правозащитная организация  
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» 

 
Адрес:  191002, СПб, Разъезжая ул., д. 9 
 
Телефон: справочная служба для военнослужащих: +7-906-263-17-17  
«горячая линия» для призывников:  +7-911-772-34-40  
 
Электронная почта 
voen@soldiersmothers.ru  (по проблемам  военнослужащих) 
prizyv@soldiersmothers.ru  (по вопросам призывников) 
 
Интернет-сайт:  https://soldiersmothers.ru/   
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - пятница:  14.00 - 20.00 
«горячая линия»:  09.00 – 21.00 
 
Организация оказывает бесплатную правовую, социальную, психологическую 
помощь гражданам, подлежащим призыву на военную службу и направлению 
на альтернативную гражданскую службу, а также военнослужащим и членам 
их семей. На сайте предоставлена возможность задать вопрос – 
https://soldiersmothers.ru/contacts/question или записаться на Skype-
консультацию – https://soldiersmothers.ru/contacts/request  

 

 
СПБ ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства» 

 
Адрес:  Отделение учета граждан: 196084, СПб, ул. Смоленская, 
д. 17, лит. Б 
Отделение временного проживания:  192007, СПб, ул. Тамбовская, д. 
78, лит. В 
Отделение ночного пребывания:  192012, СПб,  пр. Обуховской 
Обороны, д.108, корп.2. 
Отделение социальной адаптации лиц освободившихся из мест 
лишения свободы: 192283, СПб, ул. Будапештская, д. 103/49, лит. А 
 

Телефон:   
Отделение учета граждан:  246-51-19, «горячая линия»: 246-51-17 
Отделение временного проживания:  767 03 80, «горячая линия»: 
767-03-80 
Отделение ночного пребывания:  362-89-61, дежурный диспетчер: 
362-28-56 (9.00 – 21.00)  
Отделение социальной адаптации лиц освободившихся из мест 
лишения свободы:  246-25-22 (10.00 – 16.00) 
 

Электронная почта:   
Отделение учета граждан:  gpubomg@mail.ru 
Отделение временного проживания:  gpubomg@mail.ru 
Отделение ночного пребывания:  onp108@yandex.ru 
Отделение социальной адаптации лиц освободившихся из мест 
лишения свободы:  osa0720@mail.ru  
 
Интернет-сайт:  http://citypoint.ksp.gov.spb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Отделение учета граждан: понедельник, среда:  10.00 – 17.00, 
пятница:  10.00 – 16.00, обед:  13.00 – 13.48  
 
Учет на территории Санкт-Петербурга бездомных граждан РФ, ранее имевших 
последнюю постоянную регистрацию (прописку) по месту жительства в Санкт-
Петербурге (Ленинграде). Выдача справки о постановке на учет, полиса 
обязательного медицинского страхования; содействие в восстановлении 
удостоверения личности.  
Социальное обслуживание граждан РФ без определенного места жительства. 
Работает отделение ночного пребывания, отделение временного проживания, 
отделение социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Бесплатные юридические консультации для бездомных граждан. 

mailto:voen@soldiersmothers.ru
mailto:prizyv@soldiersmothers.ru
https://soldiersmothers.ru/
https://soldiersmothers.ru/contacts/question
https://soldiersmothers.ru/contacts/request
mailto:gpubomg@mail.ru
mailto:onp108@yandex.ru
http://citypoint.ksp.gov.spb.ru/


 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания 
«Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного 
возраста, освобожденных из мест лишения свободы» 

 
Адрес:  196645, СПб, Колпинский р-н, п. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 253, лит. А 
 
Телефон:  462-41-38 
 

Электронная почта:  specinternat@mail.ru 
 
Интернет-сайт:  http://specinternat.ksp.gov.spb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:  администрация:  
понедельник-пятница:  09.00 – 17.30, обед с 13:00 до 13:30 
 
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам I и II группы трудоспособного возраста в стационарной форме 
обслуживания. В настоящее время учреждение рассчитано на 52 места. 
Предоставление постоянного места жительства гражданам: мужчинам – 
пенсионерам и/или инвалидам I и II гр., ранее имевшим или имеющим  
регистрацию в Санкт-Петербурге, освобожденным из мест лишения 
свободы. Осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении 
путем материально-бытового обеспечения. Создание наиболее адекватных 
возрасту и состоянию здоровья проживающих условий жизнедеятельности. 
Осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, 
социального и лечебно-трудового характера. Организация ухода и 
надзора за проживающими, их отдыха и досуга, оказание им медицинской 
помощи, проведение лечебно-оздоровительных и медицинских 
мероприятий. 

 
 

Межрегиональная благотворительная общественная 
организация «Ночлежка» 

 
Адрес:  192007, СПб, Боровая ул., д. 112, лит. Б 
 
Телефон:  офис:  407-39-37 
консультационная служба:  407-30-90  
 
Электронная почта:  info@homeless.ru 
 
Интернет-сайт:  https://homeless.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
консультационная служба:   
понедельник - среда, пятница:  10.00 - 17.00,  обед:  14.00 - 15.00   
консультации юриста:   
среда, пятница:  10.00 - 17.00,  обед:  14.00 - 15.00 
 
Комплексная квалифицированная социальная и юридическая помощь для 
лиц без определенного места жительства. Бесплатные консультации 
юриста. Реабилитационный и ночной приюты, прачечная и «ночной 
автобус» с горячим питанием для бездомных. 

 
 

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:   
11.00-19.00 
 
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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Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест»  
 

Адрес:  191186, СПб, ул. Миллионная, д. 11 
 
Телефон:  571-10-91, факс:  571-33-91 
Горячая линия по вопросам трудового и миграционного права: 
8-800-333-00-16 (бесплатно, анонимно) 
 
Электронная почта:  info@spbredcross.org  
 
Интернет-сайт:  http://www.spbredcross.org/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - четверг:  10.00 - 18.00,  пятница:  10.00 – 17.00 
 
Программа помощи беженцам; комплексные мероприятия по защите прав 
мигрантов и предотвращению торговли людьми; долгосрочная программа 
помощи детям из малообеспеченных семей, безнадзорным детям и детям 
мигрантов. Действуют программы по обучению оказания первой помощи, 
донорству, поддержке здорового образа жизни. 
Работает бесплатная анонимная горячая линия (по всей России) по 
вопросам трудового и миграционного законодательства. Режим работы 
горячей линии: по будням с 8.30 до 18.00. 

 
 

Общественная Благотворительная Организация  
«Санкт-Петербургский центр международного 

сотрудничества Красного Креста»  
 

Адрес:  191036, СПб, Гончарная ул., д. 19, лит. Д 
 

Телефон:  717-35-31,  717-35-34 
Горячая линия по вопросам трудового и миграционного права: 
8-800-333-00-16 

Электронная почта:  rcc@spbredcross.org 
 

Интернет-сайт: http:  //www.spbredcross.org/ 
 

Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - четверг:  10.00 - 18.00,  пятница:  10.00 - 17.00 
для звонков по горячей линии:  понедельник - четверг:  10.00 - 
18.00,  пятница:  10.00 – 17.00 
прием юриста центра:  понедельник, среда: 10.00 – 18.00,  
пятница: 10.00 – 17.00 
 
Оказание помощи лицам, ищущим убежище, беженцам и мигрантам. В 
Центре ведет прием юрист. 

 
 

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:  https://azaria.info/   
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.  
Расписание мероприятий, семинаров, тренингов, график работы 
различных групп взаимопомощи регулярно размещается на сайте и в 
группе в социальной сети ВКонтакте. 
Прием адвоката для зависимых и их родных ведется бесплатно раз в месяц. 
Необходима предварительная запись по телефону +7 (931) 343-70-68.  
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Благотворительный фонд содействия  

межцерковной христианской диаконии  
 

Адрес:  192007, СПб, наб. Обводного канала, д. 66 
Юридический адрес:  192171, СПб, ул. Полярников, д. 17, кв. 32  
  
Телефон:  офис:  +7 (812) 924-36-62 
 

«горячая линия» по вопросам наркозависимости и реабилитации:  
916-92-24 (ежедневно с 10:00 до 20:00) 
 

«горячая линия» по вопросам тестирования на ВИЧ:  642-62-68 
(по будням с 10:00 до 20:00) 
 

Социальный патруль:  703-82-30 (по будням с 9:00 до 21:00) 
 
Электронная почта:  info@diaconiaspb.com 
 
Интернет-сайт:  http://diaconiafond.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Офис: понедельник – пятница:  10.00 – 17.00 (по предварительной 
записи) 
Помощь людям и семьям, затронутым проблемами ВИЧ-инфекции и 
наркозависимости, а также бездомным. 
Проекты: 
• Профилактика наркозависимости, ВИЧ-инфекции и других социально-

значимых заболеваний; 
• Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых; 
• Кабинет социальной помощи для людей в трудной жизненной ситуации. 

Оказываемые услуги: консультации по социальным вопросам, помощь в 
восстановлении документов, выдача продуктовых наборов, одежды и 
обуви. 

• «Социальный патруль» - помощь бездомным людям с ограниченными 
возможностями, маломобильным людям 

• «Автобус милосердия» - раздача горячих обедов, консультационная 
помощь бездомным. 

• Ресурсный тренинг-центр для специалистов 
 
 

Санкт-Петербургская благотворительная католическая 
общественная организация 

 «Мальтийская Служба Помощи» 
 

Адрес:  191014, СПб, ул. Жуковского, д. 20, кв. 3 
 
Телефон:  272-78-38 
столовая для нуждающихся:  275-74-06 
 

мобильный приют:  +7 (921) 756-00-89 
 

Мать и Дитя:  +7 (996) 783-35-82 
 
Электронная почта:  malteser-spb@mail.ru 
 
Интернет-сайт:   http://www.malteser-spb.ru/ 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник – пятница:  10.00 – 18.00 
столовая для нуждающихся:  понедельник – пятница:  10.00 - 17.00 
 
Организация оказывает помощь бездомным, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, нуждающимся семьям с детьми. Проекты организации:  
«Столовая для нуждающихся» (обеспечение горячим питанием одиноких 
пенсионеров и инвалидов); «Мобильный приют» (социальное 
сопровождение бездомных, зимний пункт обогрева и питания для 
бездомных); «Мать и дитя» (оказание срочной социальной семьям с 
несовершеннолетними детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной 
ситуации в т.ч. помощь продуктовыми наборами, предоставление 
временного проживания). 
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