
5 
 

 

 

  

ПОМОЩЬ	ЛИЦАМ,	ИЗ	ЧИСЛА	
ДЕТЕИ‐СИРОТ	И	ДЕТЕИ,	

ОСТАВШИХСЯ	БЕЗ	
ПОПЕЧЕНИЯ	РОДИТЕЛЕИ	

 

Санкт‐Петербург					
2015 

Справочник	
организаций	

СПб	ГБУ	«Городской	информационно‐методический	
центр	«Семья»



 
 

УДК 364.42/.44 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Составители: Огнева Л.С., Федорова А.А., Цыганкова Н.А. 

 
 

В справочнике представлена информация о специализированных 
отделениях (службах) государственных учреждений социального 
обслуживания семей и детей, негосударственных некоммерческих 
социально-ориентированных организациях, а также  профессиональных 
образовательных учреждениях, имеющие структурные подразделения 
«Детский дом», оказывающих помощь лицам из детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помощь в социальной адаптации 
в социуме, осуществляющих социальное сопровождение и 
предоставляющих возможность временного проживания. 

 
Справочная информация подготовлена по состоянию на 01.10.2015. 

Ваши предложения, замечания, исправления направляйте по адресу: 
info@semya.gugov.spb.ru 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
©  Коллектив авторов, 2015 
© СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», 2015 



 
 

Содержание 

Государственные учреждения социального обслуживания 
семей и детей, подведомственные администрациям районов 
Санкт-Петербурга 
Адмиралтейский район 7 
Василеостровский район 8 
Выборгский район 8 
Калининский район                                                                                     10
Кировский район                                                                                         11
Колпинский район 13
Красногвардейский район 14
Красносельский район 15
Кронштадтский район 16
Курортный район 16
Московский район 17
Невский район 18
Петроградский район 20
Петродворцовый район 21
Приморский район 21
Пушкинский район 22
Фрунзенский район 24
Центральный район 25
 

 
 

Государственные учреждения, подведомственные Комитету по   
социальной политике Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Кризисный центр помощи женщинам» 26

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Городской информационно-методический центр «Семья» 28
  



 
 

Негосударственные некоммерческие социально-ориентированные 
организации                                                                                                 
Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная 
Организация «Возрождение» 29

Автономная некоммерческая организация «Родительский центр 
«Подсолнух» 30

Благотворительный фонд помощи детям «Тёплый дом»  31
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост» 32

Региональный общественный благотворительный Фонд «Защита 
детей» 33

Благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот «Наше 
завтра» им. Дмитриевой О.Д. 34

Благотворительный фонд «Апрель»  35
Санкт-Петербургская региональная благотворительная 
общественная организация «Ночлежка»  36

Благотворительная общественная организация «Мята» 38
Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» 39
Региональная общественная организация «Петербургские родители» 40
Частное социально-реабилитационное учреждение Детский приют 
«Жизнь» 41

Благотворительная общественная организация «Шаг навстречу» 42
Автономная некоммерческая организация социальных программ 
Центр социализации детей и подростков «Берег» 43

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация 
«Пристань» 44

Благотворительный фонд «Рауль» 45
Благотворительная Общественная Организация «Зеленый Мир 
Детства» 46

Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому 
ребенку» 47

Региональный общественный благотворительный фонд
«Содействие» 48

Региональная общественная организация помощи детям 
«Научный центр развития личности «Акме» 50

Благотворительный фонд «Счастливое будущее» 51
 



 
 

Профессиональные образовательные учреждения, имеющие 
структурные подразделения «Детский дом» 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Российский колледж традиционной 
культуры»  

52

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Садово-Архитектурный колледж»  53

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж «Звездный»  53

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Охтинский колледж»  54

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий»  

54

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный 
профессиональный лицей № 116»  

55



6 
 

Государственные учреждения социального обслуживания 
семей и детей, подведомственные администрациям районов 

Санкт-Петербурга 

Деятельность учреждений социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга по социальному обслуживанию и социальному 

сопровождению выпускников, организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с 
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

от 09.06.2015 № 160-р  согласно Приложению 1. 
 

 
Целевые группы:  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте старше 18 лет, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 16 лет и 
признанных полностью дееспособными (эмансипированными), 
имеющих место проживания или пребывания в Санкт-Петербурге или 
являющихся гражданами без определенного места жительства: 

 завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 завершивших воспитание в семьях после прекращения семейного 
устройства по достижении совершеннолетия. 

 
Направления работы: 

 оказание социальных услуг в полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания в соответствии с 
рекомендуемыми индивидуальными программами; 

 осуществление социального сопровождения, включая социальное 
посредничество по оказанию содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи и комплексное социальное сопровождение. 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района» 
 

 Московский пр., д. 79, лит. А 
 387-2229, 316-7922 
@ tcenter03@mail.ru 
 spsid.spb.ru 
Директор Кочетова Людмила Владимировна 
 
Отделение социального обслуживания выпускников учреждений  
для детей-сирот и семей с приемными и опекаемыми детьми  
 ул. Садовая, д. 55/57 
 570-7737 
http://vk.com/spsid 
Заведующая отделением Терентьева Инна Ивановна  
 

Клуб «Семья» -  социально-правовое информирование  выпускников, 
опекунов и приемных родителей, направленное на содействие в 
организации семейного досуга; консультирование по вопросам 
трудоустройства, воспитания детей и детско-родительским отношениям.   

Консультации  юрисконсульта,  психолога и специалиста по 
социальной работе.  

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 26 Адмиралтейского района» 

 
 ул. Писарева, д.12 
 714-5654, 417-3315 социальный педагог 
@ detdom26@spb.edu.ru 
Директор  Рузина Татьяна Павловна 
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района» 
 

 В.О., 14 линия, д. 25/27 
 321-3455 
@ сenter-vo@mail.ru 
 сenter-vo.ru 
     http://vk.com/cspsidvo 
Директор  Кузнецова Валентина Федоровна  
 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
включающее службу сопровождения выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 В.О., ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 2 
 351-6007 
Заведующая отделением Моисеева Инна Ивановна 
 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» 

 
 2-ой Муринский пр., д. 19, лит. Е 
 294-2876, 294-0517 
@  centr_semiu.vr@mail.ru                                                                                         
  www.csvr.ru 
Директор  Гребнев Николай Николаевич 
 
Служба социальной помощи выпускникам учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на отделении 
социальной помощи лицам учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и семьям с приемными и 
подопечными детьми  
 пр. Пархоменко, д.18, лит. А 
 +7(931)3266586 
Заведующая отделением Романова Наталья Евгеньевна 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 8 Выборгского района» 

 
 ул. Сикейроса, д.19/3 
 513-6097, 594-0335 
@  domdet8@yandex.ru 
Директор Егорова Татьяна Алексеевна 
 

Служба сопровождения работает только с выпускниками своего 
учреждения.  
 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 53 Выборгского района» 

 
 Ярославский пр., д. 4 
 293-4361, 293-4361 
@   dom53_spb@mail.ru 

dd053@shko.la 
  dom53spb.ru 
Директор Галкина Ольга Васильевна 
 

Служба сопровождения работает только с выпускниками своего 
учреждения.  
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Калининского района» 

 
 ул. Лужская, д.10, корп. 1, лит. В 
 532-0655, 531-3540 
@  cspsid-kalin@mail.ru 
  http://cspsid-kalin.spb.ru/ 
Директор  Стрекач Наталья Казимировна 
 
Служба сопровождения приемных и опекаемых семей с детьми на 
отделении психолого-педагогической помощи 
 ул. Лужская, д. 10, корп. 1, лит. В 
 531-7245 
ВК группа «Мы вместе» 
и.о. заведующей отделением  Иотова Марина  Александровна 
 
 
 
 
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 3 Калининского района» 
 
 ул. Ушинского, д. 17, корп. 2 

 Северный пр., д. 89, корп. 3 
 532-1313, 531-0373, 298-5681 
@  hom3@frout.ru 
Директор Тян Лилия Викторовна 

 
Служба сопровождения работает только с выпускниками своего 

учреждения.  
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КИРОВСКИЙ РАЙОН 

 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 
 

 ул. Стойкости, 32, корп. 1, лит. А 
 759-4328,  759-9096 
@ vospdom@bk.ru 
 vospitdom.ru 
Директор  Жбанова Наталья Владимировна 
 
Филиал социальная гостиница  «Мечта» 
  ул. Турбинная, д. 11 
 786-7689 
@ socgostinica@mail.ru 
Заведующая отделением Магомедова Вера Васильевна 
Социальный педагог Коропова Екатерина Евгеньевна  
  
Целевая группа: 

- выпускники детских домов Кировского района и других клиентов от 
18 до 23 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 1 Кировского района» 
 

 ул. Счастливая, д. 6 
 417-5234, 417-5234   
@ dd1@kirov.spb.ru 
 kirov.spb.ru/sc/dd1 
Директор Мусатова Елена Владимировна 
 

Служба сопровождения работает только с выпускниками своего 
учреждения.  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 7 Кировского района» 

 
 ул. Лени Голикова, д. 32, лит. А 
 752-4105 
@ dd7@kirov.spb.ru 
 ddom7.ru 
Директор Терентьева Наталия Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания   

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 10 Кировского района» 

 
 ул. Ивана Черных, д. 11, лит. А 
 252-4994 
@ dd10@kirov.spb.ru 
 www.kirov.spb.ru 
Директор Федорова Наталья Михайловна 
 

     Постинтернатное  сопровождение лиц в возрасте от 18 до 23 лет из 
числа несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся выпускниками. 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района» 

 
 г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7 
 460-9145,  460-8266 
@ cspsdkolpino@yandex.ru 
 www.cspsd-kolp.spb.ru 
Директор Квятык Анна Владимировна 
 
Служба сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет на отделении психолого-педагогической помощи 
 г. Колпино, Карла Маркса ул., д. 7 
 460-9138 
http://vk.com/club90869896 
Заведующая отделением Колесникова Галина Николаевна 

 
 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

 «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 27 Колпинского района» 

 
 г. Колпино, ул. Володарского, д. 5 
 417-6422 
@ detdom27@mail.ru 
 detdom27.ru     
Директор Дюба Светлана Андреевна 
 

Служба сопровождения работает только с выпускниками своего 
учреждения. 
 
Клуб выпускников 
417-6422 
     +7(921)3155886 
Куратор Самачернова Галина Николаевна  
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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района» 

 
 ул. Большая Пороховская, д. 22 
 227-4660 
@ adm.cspsd@yandex.ru 
 centrpomoshi.ru  
Директор  Захарова Марина Валентиновна 
 
Отделение социально-правовой помощи № 2 
 ул. Большая Пороховская, д. 22 
 227-2893 
Заведующая отделением Щепитова Лидия Вадимовна 
 

 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 19 Красногвардейского района» 

 
 Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость,  
      дер. Заневка, д. 52, лит. А 
 524-5144 
@  ddom19@yandex.ru 
http://www.detdom19.ru/ 
Директор Порфирьева Светлана Анатольевна 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Красносельского района» 
 

 пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3 
 743-7203 
@ kson_06@mail.ru 
 kcson.ucoz.org 
Директор  Степанова Юлия Валерьевна 
 
Отделение социальной помощи выпускникам сиротских учреждений 
 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, лит. А 
 744-0462 
Заведующая отделением Котрехова Людмила Сергеевна 
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района» 

 
 г. Кронштадт, ул. Аммермана, д.13, лит. А  
 417-6770 
@ cspsd_kronshtadt@mail.ru 
 http://www.kron-cspsd.ru; 
     https://vk.com/club9360410 
Директор Купавых Антон Николаевич 
 
Отделение помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 
 г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, лит. А 
 417-6357 
Заведующая отделением Брынзюк Наталья Васильевна 
 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних  
 г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13, лит. А 
 417-6356 
Заведующая отделением Волотович Евгения Анатольевна 

 
КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Курортного района» 
 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15 
 434-1011 
@ spbgu-kcson@yandex.ru 
 http://kcson-kurort.ru 
Директор  Белова Татьяна Геннадьевна 
 
Отделение специализированных служб 
 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.19 
 433-6601 
@ oss-kcsonkurort@yandex.ru 
Заведующая отделением Лагун Мария Викторовна 
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МОСКОВСКИЙ  РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Московского района» 

 
 ул. Севастьянова, д.1  
 388-9709 
@ cspsd-mr@yandex.ru 
 cspsd-mr.ru 
и.о. директора Филатова Елена Вениаминовна 
 
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 5, 
включающее службу социальной защиты лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
 ул. Севастьянова, д.1 
 387-5078 
Заведующая отделением Эпп Тамара Викторовна 
 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Прометей» 

 ул. Пилотов, д. 32, лит. А 
 612-1319 
@ vypusknik@mail.ru 
 prometey-spb.org 
Директор  Дутова Оксана Владимировна 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 31 Московского района» 

 пр. Космонавтов, д. 18, корп.3, лит. А 
 417-2103 
@ ddom31@yandex.ru 
 dd31.spb.ru 
Директор  Григорьева Валентина Геннадиевна 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Невского района» 

 
 ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д 
 362-7686 
@ office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru 
 www/sochelp.spb.ru/ 
Директор  Иванищев Александр Викторович 
 
Отделение психолого-педагогической помощи № 1 
 ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д 
 362-9626 
Заведующая отделением Пинчук Евгения Владимировна 
 
Отделение психолого-педагогической помощи № 2 
 ул. Коллонтай, д. 7, корп. 2 
 417-5284 
Заведующая отделением Салова Елена Геннадьевна  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Невского района» 
 

 ул. Седова, д. 122, лит. А 
 576-1040 
@ head@kcsonnev.gov.spb.ru 
 kcsonnev.spb.ru 
Директор Аверьянова Марина Евгеньевна 
 
Консультативное отделение № 2 
 ул. Седова, д. 122, лит. А 
 576-1048, 576-1058   
@ kamshilova@ kcsonnev.gov.spb.ru 
Заведующая отделением Камшилова Ольга Рудольфовна  
  
Консультативное отделение № 3 
 Товарищеский пр., д. 20/27, лит. Б, пом. 5-Н 
 580-0961, 580-0270 
@ blinova@ kcsonnev.gov.spb.ru 
Заведующая отделением Федорова Маргарита Эрнстовна 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района» 

 
 ул. Гатчинская, д. 35, лит. А 
 573-9835 
@ csridi-petrograd@yandex.ru 
 http://cs-pe.ru/ 
Директор  Татаринов Александр Анатольевич 
 
Служба помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на отделении социальной помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет 
 ул. Гатчинская, д. 35, лит. А, каб. 206 
 573-9830 
@  osa_vdd@mail.ru;  
      osavdd@cpsid.ru 
https://vk.com/osa_vdd 
Заведующая отделением  Шулепова Елена Юрьевна 
Руководитель службы помощи  Петрова Валерия Владимировна 
 
 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 23 Петроградского района» 
 

 ул. Большая Зеленина, дом 30, к. Б 
 235-0849 
@ dd23_spb@mail.ru 
Директор Погорелова Алевтина Васильевна  
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям 

Петродворцового района» 
 

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.47, лит. А 
 576-1787 
@  centrpetergof@mail.ru 
  dobro.org.ru 
Директор Сорокин Владислав Алексеевич 
 
Отделение профилактики безнадзорности  
 г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 55/8 
 422-4650 
Заведующий отделением Илюхин Владимир Тимофеевич 

 

 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи семье и детям Приморского района» 
 

 ул. Беговая, д. 7, корп. 2, лит. А 
 496-8826 
@ prim_family@mail.ru 
 cs-pr.ru 
Директор  Емец Марина Михайловна 
 
Отделение сопровождения выпускников детских домов  
 ул. Туристская, д. 11, корп. 1, каб. 13 
 652-4652 
@ osvdd@cs-pr.ru 
Заведующая отделением Константинова Юлия Валерьевна 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 6 Приморского района» 

 
 Коломяжский пр., д. 34, корп. 1, лит. А 
 395-2757 
@ tsentr6@mail.ru 
http://dom6nadejda.ru/ 
Директор Невская Надежда Робертовна 

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям «Аист» 

 
 г. Пушкин, ул. Московская, д.12, лит. А 
 476-6202 
@ opikg.centr-aist@mail.ru 
gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/social_protection/podvedomstvennye-
uchrezhdeniya 
Директор  Капуста Владимир Иванович 
 
Отделение социального сопровождения выпускников детских домов 
 Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 2, корп. 1 
 573-9726; 
      +7(999)0446303 
@ budumyan.a@mail.ru 
Заведующая отделением Будумян Анастасия Всеволодовна  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района» 
 

 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24 
 466-6302 
@ tupush@gov.spb.ru 
 http://www.csridi-pushkin.ru/ 
Директор Ткачева Елена Викторовна 
 
Отделение приема и консультаций граждан 
 г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 10/20 
 414-57-24 
Заведующая отделением Хват Мария Валерьевна 

 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 29 Пушкинского района» 

 
 г. Пушкин, ул. Ленинградская, 53, лит. А  
 573-9885 
@ mvvddom29@mail.ru 
 detskiydom29.okis.ru 
Директор Морозова Валентина Васильевна 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района» 

 
  ул. Расстанная, д. 20, лит. А 
 490-4540, 490-4539 
@ сentre-fr@mail.ru  
 cs-fr.ru 
Директор Горюнова Елена Владимировна 
 
Отделение приема и консультаций граждан 
 ул. Расстанная, д. 20, лит. А 
 490-4540 
Заведующая отделением Ходкова Наталья Дмитриевна 
 
 

 
 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания  

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 11 Фрунзенского района» 

 
 ул. Бухарестская, д. 63 
 772-4653 
@ detdom11spb@yandex.ru 
 ddom11.spb.ru 
Директор Тимофеева Ольга Константиновна 

 

Клуб выпускников «Содружество» 
417-2891 
Куратор Долгополова Татьяна Николаевна 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и детям Центрального района» 

 
 ул. Жуковского, д. 59-61, лит. А 
 717-8247 
 cspsd-cr-spb.ru 
Директор  Лаврова Татьяна  Викторовна  
 
Отделение социально-правовой помощи 
 Воскресенская наб., д. 28, лит. Б 
 272-3897;     717-8247 
Заведующая отделением Нестерова Наталья Борисовна 
 

  
«Тренировочная квартира» – помощь в адаптации к самостоятельной 

жизни выпускникам учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 
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Государственные учреждения, подведомственные Комитету 
по  социальной политике Санкт-Петербурга  

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Кризисный центр помощи женщинам» 

 Московский пр., д. 206, корп.1 
 373-4769 
@ shelterspb@yandex.ru 
 pomogaemmamam.ru 
Директор Гречишкина Марина Анатольевна  
 
 
Телефон доверия, запись на прием к специалистам  
(психолог, психотерапевт, социальный работник, юрист) 
 713-1319 Ежедневно с 9.00 до 21.00 
 
Стационарное отделение «Женщина в опасности» 
 Московский пр., д. 206, корп.1 
 373-4769 
Заведующая отделением Янгалычева Галина Евгеньевна  
 
Направления работы: 

-     временное проживание женщин, в том числе женщин с детьми, 
пострадавших от домашнего насилия, находящихся в кризисной и 
опасной для физического, душевного здоровья ситуации или 
подвергшихся психофизическому насилию и имеющих регистрацию в 
Санкт-Петербурге; 

-     женщины, освободившихся из мест лишения свободы (при 
отсутствии возможности проживания по месту регистрации в Санкт-
Петербурге), с целью оказания специализированной помощи в 
социальной реадаптации; 

-     обеспечения бытовых, психологических и других условий для 
жизнедеятельности на срок не более двух месяцев. 

 
 
 
 
 



27 
 

Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» 
 Трамвайный пр., д.15, корп. 4 
 376-7491 
Заведующая отделением Петухова Елена Александровна 
 
Целевые группы: 

-   несовершеннолетние беременные и юные матери с детьми. 
 

Направления работ: 
-   сохранение жизни и здоровья матери и ребёнка; 
-   обучение молодых мам, необходимым для воспитания здорового 

ребенка, знаниям и навыкам. 
 
 

Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
 Социалистическая ул., д. 5 
 713-3265 
 Заведующая отделением Преснова Инесса Владиславовна  

 
Консультационная служба помощи женщинам в трудной жизненной 
ситуации 
 713-1319 
 
Служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы 
 951-0938 
     942-2105 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
 «Городской информационно-методический центр «Семья» 

 Садовая ул., д. 55/57, лит. А 
 417-3151 
@ info@semya.gugov.spb.ru 
 homekid.ru 
Директор Лапан Виктор Борисович 

 

Отдел методической и информационной работы в сфере социального 
обслуживания семей и детей 
 417-3153 
Методист Петухова Ольга Евгеньевна 
  
Направления работы: 

- методическая помощь для специалистов, осуществляющих 
социальное обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- городское методическое объединение специалистов, 
осуществляющих социальное обслуживание выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Негосударственные некоммерческие  
социально-ориентированные организации 

 
 

Санкт-Петербургская Благотворительная общественная 
организация «Возрождение» 

 
 Новочеркасский пр., д.58, офис 302 
 640-0137  
      прямой телефон Председателя 922-0723 Гуща Андрей Викторович 
@ mail@vo-blago.ru 
 vo-blago.ru 
Руководитель Гуща Андрей Викторович 

 
Целевые группы: 

- дети-сироты подросткового возраста, живущие в структурном 
подразделении «Детский дом». 
 
Направления работы: 

- помощь детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 
родителей,  живущие в структурном подразделении «Детский дом». 

 
Благотворительная программа «Скорая помощь» индивидуально 

поздравляет воспитанников с днем рождения, приобретая необходимую 
одежду. Регулярно оказывают помощь самыми нужными вещами: 
обувью, одеждой, предметами быта и учебными принадлежностями, 
необходимыми для нормальной жизни и учёбы. Всю одежду и обувь 
ребята выбирают себе сами в магазинах, а сотрудники оплачивают её на 
кассе, так воспитанники учатся совершать самостоятельные покупки, 
социально адаптируются к предстоящей взрослой жизни. 
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Автономная некоммерческая организация  
«Родительский центр «Подсолнух» 

 
 Невский пр., д. 84  
 123-4567  
@  podsolnukh-spb@mail.ru 
  podsolnukh.org 
Руководитель  Сухорукова Елена Викторовна 
 
Целевые группы: 

- семьи с детьми, где родители являются выпускниками детских 
домов; 

- молодые люди-выпускники детских домов; 
- специалисты социальной сферы. 
 

Направления работы: 
- социально-психолого-педагогическое сопровождение; 
- методическая помощь специалистов. 
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Благотворительный фонд помощи детям «Тёплый дом» 

 ул. Чайковского, д.1, лит. А, пом. 11Н 
 275-8165 
@ info@domgdeteplo.ru 
 www.domgdeteplo.ru 

http://vk.com/domgdeteplo 
http://instagram.com/teplydom 
https://www.facebook.com/domgdeteplo 

Руководитель Егорычева Светлана Леонидовна 
 
Социальная служба 
 275-8165 
Заведующая социальной службой Шашунова Ксения Игоревна 
 
Целевые группы: 

- семьи с детьми оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; 

- семьи выпускников детских домов. 
 

Направления работы: 
- материальная и социальная помощь; 
- группы педагогической компетенции для родителей; 
- группа поддержки для подростков; 
- развивающие занятия для детей-дошкольников; 
- семейные группы; 
- группа «Второе дыхание» для мам-одиночек с детьми 

до 1,5 лет; 
- группа по фототерапии; 
- столярная мастерская; 
- семейные экскурсии и праздники; 
- логопед; 
- занятия с волонтерами-репетиторами; 
- летние выездные лагеря; 
- выездная работа в Ленинградской области. 
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Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост» 

 ул. Моховая,  д. 30, лит. Г 
Юридический адрес: н.р. Фонтанки, д. 80/2, кв. 33 

 272-2364, 272-6851, 719-7417 
@ info@rodmost.ru 
 www.rodmost.ru 

http://vk.com/rodmost  
https://www.facebook.com/rodmost.spb/ 

Руководитель Левина Марина Юрьевна 
 
Целевые группы: 

- семьи с малолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; 

- семьи, желающие взять или взявшие на воспитание приемных 
детей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Направления работы: 
- профилактика сиротства детей первых лет жизни; 
- подготовка граждан, желающих взять на воспитание ребенка, 

лишенного родительского попечения (переданы государственные 
полномочия по подготовке граждан, желающих взять на воспитание 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.) 

- сопровождение семей с приемными детьми с целью 
предотвращения вторичного сиротства; 

- развитие сети специалистов, работающих в области профилактики 
социального сиротства и семейного устройства детей, лишенных 
родительского попечения, разработка профессиональных стандартов; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов, 
работающих в сфере профилактики сиротства и семейного устройства 
детей. 
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Региональный общественный благотворительный Фонд  
«Защита детей» 

 
 ул. Тамбовская, д. 8, лит. Б, пом. 53 
 +7(921)9422054 
@ fondzashitadetey@mail.ru 
Руководитель Левшина Елена Викторовна 
 
Отделение фонда по социальному сопровождению выпускников 
детских домов и приютов «Социальное общежитие» 
 ул. Купчинская, д. 21, корп. 1, кв. 17 
366-3252 
и.о. старшего социального педагога Алябин Виктор Иванович 
 
Целевые группы:  

- выпускники детских домов и приютов в трудной жизненной 
ситуации; 

- безнадзорные и беспризорные дети (в соотв. с законодательством 
РФ); 

- многодетные и малообеспеченные семьи с детьми в трудной 
жизненной ситуации. 

 
Направления работы: 

- социальная защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; 

- организация профилактической и реабилитационной работы с 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
беспризорными и безнадзорными детьми; 

- защита материнства, детства и отцовства; 
- проведение психолого-педагогического и социального 

сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- социальное общежитие предназначено для выпускников детских 

домов и приютов, рассчитанное на 12 юношей, в возрасте от 18 до 23 
лет. 
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Благотворительный фонд социальной адаптации детей-сирот  
«Наше завтра» им. Дмитриевой О.Д. 

 Большой Сампсониевский пр., д. 66 
 372-5147 
@  info@nashe-zavtra.ru 
  nashe-zavtra.ru 

 vk.com/club1463102 
Исполнительный директор Романова Ольга Александровна 
 
Целевые группы:  

- выпускники специализированных учреждений; 
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 
- кризисные семьи. 

Направления работы:  
- оказание материальной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 
- оказание материальной и иной помощи специализированным 

учреждениям, в том числе организация мероприятий, направленных на 
повышение квалификации педагогов этих учреждений; 

- оказание помощи в сфере профилактики и охраны здоровья детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также выпускникам 
специализированных учреждений; 

- оказание всесторонней помощи в получении образования; 
- содействие в улучшении жилищных условий выпускников 

специализированных учреждений; 
- деятельность, направленная на профилактику социального 

сиротства и семейного неблагополучия на базе социально-
реабилитационного центра «Семья» г. Подпорожье Ленинградской 
области. 
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Благотворительный фонд «Апрель» 

 Басков пер., д. 25 
 273-9956, 940-0608 
     +7(921)7810699 
@ mail@april-deti.ru 

lawyer@april-deti.ru 
volonter@april-deti.ru 

 april-deti.ru 
Руководитель Уманец Людмила 
 
Целевые группы:  

- выпускники специализированных учреждений и детских домов; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Направления работы:  
- юридическая консультация выпускников и воспитанников детских 

домов, оказание помощи в решении конкретных проблем; 
- профилактика социального сиротства; 
- социальная адаптация воспитанников и выпускников детских 

домов; 
- помощь наиболее одаренным детям, проживающим в детских 

домах в получении образования; 
- организация конкурсов, спартакиад для подшефных отдаленных 

детских домов и школ-интернатов; 
- служба комплексного сопровождения воспитанников и 

выпускников детских домов. 
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Санкт-Петербургская региональная благотворительная 
общественная организация «Ночлежка» 

 ул. Боровая, д. 112, лит. Б 
 319-3794 
@ info@homeless.ru 
 homeless.ru 
Руководитель Свердлин Григорий Сергеевич 
 
Социальная служба Ночлежки (помощь совершеннолетним) 
 ул.  Боровая, д. 112, лит. Б 
 643 24 15 
@ info@homeless.ru 
 www.facebook.com/Homeless.ru 
     vk.com/nochlezkanbus 
Руководитель Свердлин Григорий Сергеевич 
 
 Направления работы:  

- юридическая помощь по вопросам получения полисов 
обязательного медицинского страхования, устройства на работу, 
получения пособий и оформления пенсий, устройства в дома 
престарелых и дома инвалидов, восстановления документов, 
оформления регистрации, оказывают сопровождение в государственные 
учреждения. 

- помощь бездомным в поиске работы и жилья, помощь людям, 
потерявшим свое жилье в результате мошенничества.  

- социальные работники выдают нуждающимся людям  
пожертвованные продукты питания, чистую одежду, средства гигиены, 
направление на санобработку.  
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Ночной автобус 
 319-3794 
@ bus@homeless.ru 
Руководитель проекта Андрей Чапаев 

Специально оборудованный микроавтобус пять дней в неделю 
выезжает в отдаленные районы города, чтобы раздать горячую еду 
бездомным, малоимущим и временно безработным. Кроме горячего 
ужина, бездомный может получить чистую одежду, медицинскую 
помощь, консультацию по вопросам участия в социальных программах 
«Ночлежки» и реабилитационных центров по борьбе с алкогольной и 
наркотической зависимостью.  

Пункт обогрева 
 319-3794 
@ bus@homeless.ru 
Руководитель проекта Андрей Чапаев 

Пункта обогрева:  
- Калининский район, Нейшлотский пер., д. 23; 
- Невский район, пр. Девятого января, д. 8 

Направления работы:  

- проект является сезонным. Пункт обогрева – отапливаемая 
палатка, рассчитанная на 60 человек, которая помогает бездомным 
людям пережить зиму, сохранить жизнь и здоровье. С середины ноября 
по конец марта каждый нуждающийся может получить безопасный и 
теплый ночлег, горячий ужин и завтрак, теплую и чистую одежду, 
медицинскую помощь, консультацию и помощь социального работника. 
Консультативная служба 
 643-2415 
@ info@homeless.ru 

Дом на полдороги - реабилитационная программа для алко- и 
наркозависимых, желающих избавиться от губительных 
пристрастий 
 319-3794 
@ info@homeless.ru 

Защита прав 
 319-3794 
@ info@homeless.ru 
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Благотворительная общественная организация  
«Мята» 

 
 +7(921)9621292 
@  info@justmint.ru 
  www.justmint.ru 
      vk.com/mintcharity 
Руководитель  Гусева Валентина 
 
Целевые группы: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 
Проекты: 
- «Настоящее будущее»  - внешкольное образование для 

воспитанников детских домов; 
- «Профориентация и стажировки» - организация стажировок в 

компаниях-партнерах с целью выбора профессии; 
- «Большой Петербург» - знакомство детей с культурой, историей, 

архитектурой нашего города, театральной и музейной жизнью; 
- «Психолог» - индивидуальная психологическая помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Благотворительная общественная организация «Перспективы» 
 

 320-0643, волонтерский отдел 970-7240 
@  office@perspektivy.ru 
  www.perspektivy.ru 
Руководитель  Островская Марина Ирмовна 

 
Целевые группы: 

- дети с отклонениями в умственном развитии; 
- семьи, в которых есть дети-инвалиды с тяжелыми 

нарушениями; 
- молодые инвалиды из Психоневрологического интерната № 3. 

 
Проекты: 

- «Дети вне семьи»  - помощь детям, живущим в Детском доме-
интернате № 4 г. Павловска. 

-  «Взрослые вне семьи» - помощь в психоневрологическом 
интернате № 3 г. Петергофа (ПНИ №3). 

- «Семейная поддержка» - помощь семьям Санкт-Петербурга, 
где растут дети с тяжелой инвалидностью. 

- «Школа для каждого» - проект в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе (VIII вида) № 25 
Петроградского района.  
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Региональная общественная организация 
«Петербургские родители» 

 
 +7(921)3857535 
@  ladushka70@mail.ru 
  www.otkazniki-spb.ru, vk.com/club36115 
Руководитель  Уварова Лада 
 
Целевые группы: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 
Проекты: 
 

- «Медицинский проект» - дополнительная медицинская 
помощь для улучшения качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, выпускников детских домов, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

          Руководитель проекта - Шеповалова Александра 
Александровна; 
- «Сестринский уход» - в 10-ти больницах организованы посты 

20-ти нянь, которые ухаживают за больными брошенными детьми, моют 
их, переодевают, утешают, носят на руках. 

          Руководитель проекта Мария Перегудова 8 921 582-3088; 
- «Ребёнок дома». Помощь приемным семьям»  
          Руководитель Евгения Тихомирова 904-1501; 
- «Художники - детям-сиротам»  
         Руководитель проекта Анастасия Морозова, 8 905 283-2222; 
- «Ступени. Социальная адаптация» -  подготовка детей к 

самостоятельной жизни вне детского дома, расширение их кругозора и 
получение ими опыта взаимодействия с другими людьми.   

          Руководитель проекта: Татьяна Гилёва 941-0090; 
- «Право выбора»  - работа с подростками, проживающими в 

детских домах.  
                   Руководитель Екатерина Меркулова8 962-696-9928. 
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Частное социально-реабилитационное учреждение 
Детский приют «Жизнь» 

 
 ул. Коллонтай, д. 6, корп. 2, кв. 286-288 
 699-1809 
@  lefedi@rambler.ru  
  www.priutlife.ru 
 

Целевая группа: 
- дети от 5 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей или 

находящиеся в кризисной ситуации. 
 

Направления работы: 
- проживание воспитанников в приюте до определения 

социального статуса и дальнейшего жизнеустройства: это может быть 
как возвращение в биологическую семью, устройство под опеку, так и 
перевод в детские дома, школы-интернаты; 

- сопровождение выпускников приюта; 
- патронатное воспитание детей,  переведенных в детские дома 

или возвращенными в семьи (по возможности). 
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Благотворительная общественная организация 
«Шаг навстречу» 

  
 В.О. Средний пр., д. 36-40,38, офис 355 
 323-9055 
@  info@shag-navstrechu.ru 
  www.shag-navstrechu.ru 
 
Целевые группы: 

- дети, которые живут в третьем корпусе Детского дома-
интерната № 4 города Павловска. 

 
Проекты: 

- Реабилитация творчеством, автор  Александра Ратник; 
- Социальная интеграция, автор Ирина Галузина; 
- Волонтерская поддержка, автор Ирина Галузина; 
- Медицинская реабилитация, автор Мария Бетехтина; 
- Поддержка родителей, автор Елизавета Завьялова; 
- Школьный проект, автор  Ольга Инжуваткина; 
- Сопровождение выпускников, автор Валентина Вьюгина. 
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Автономная некоммерческая организация социальных программ 
Центр социализации детей и подростков «Берег» 

 
 Лиговский пр., д.65, лит. А, пом.19 
 448-4960; 
     +7(901)3744370 
@  info@beregspb.ru 
  http://www.beregspb.ru/ 
Руководитель  Иванова Марина Борисовна 
 
Целевые группы: 

- выпускники детских домов. 
 

Направления работы: 
- отделение «Кризисные койки» (социальная, психологическая, 

социально-педагогическая помощь) предоставление  подросткам 
возможности проживания вне дома, в случае если не удается 
сразу  найти выход из кризисной ситуации; 

- отделение «Дневной стационар» предоставляет подросткам и 
их семьям социально – психологическую, педагогическую, 
юридическую  помощь без отрыва от родного дома. Данная форма 
работы направлена на детей и подростков, проживающих в 
семьях, относящихся к группе риска,  испытывающих различного рода 
затруднения. 

 
 

Обязательное условие нахождения в «Береге» – получение 
образования. 
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Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация «Пристань» 

 
 

 Нарвский пр., д. 13, лит. Б 
 993-7576 
@  harborspb@gmail.com 
  http://harborspb.ru/ 
Директор Красников Олег Васильевич   

 
Целевые группы: 

- воспитанники и выпускники детских домов, приютов и других 
сиротских учреждений; 

- подростки из неблагополучных семей; 
- одинокие матери. 

 
Направления работы: 

- программа социальной адаптации выпускников детских 
домов; 

- центр приобретения дополнительных трудовых и бытовых 
навыков для воспитанников детских домов; 

- программа помощи юным беременным женщинам, молодым 
мамам из числа выпускниц сиротских учреждений или находящимся в 
группе риска и в трудной жизненной ситуации по предупреждения 
вторичного сиротства. 
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Благотворительный фонд «Рауль» 
 

 +7(921)9031284  
@  mikhail@raoul.org.ru 
  http://raoul.spb.ru/ 
Президент фонда Кривонос Михаил 
 
Целевые группы: 

- выпускники детских домов и школ-интернатов восьмого вида 
 

Цель: 
- помощь в получении интересной профессии и 

трудоустройстве; 
- содействие решению проблемных вопросов с жильем; 
- социальная адаптация ребят к взрослой самостоятельной 

жизни вне стен детских учреждений; 
- вдохновление молодых людей на создание крепкой семьи и 

нахождение своего места в обществе. 
 

Направления работы: 
- тьюторское сопровождение и социальная адаптация; 
- дополнительное обучение по общеобразовательным 

предметам; 
- профессиональная подготовка и практика. 

 
 

Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых 
людей с ограниченными возможностями «Работа-I» 

 
 +7(950)0401954 

@  ilya@rabota-i.org 
  http://raoul.spb.ru/ 
Директор  Сметанин Илья 

 
Поддержка и трудоустройство выпускников детских домов и 

молодых людей с ограниченными возможностями. 
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Благотворительная Общественная Организация 

«Зеленый Мир Детства» 

 ул. Бородинская, д. 15 
 572-3266, 314-9182 
@  post@zmd.ru 
  www.zmd.ru/ru 
 
Целевые группы: 

- дети из малообеспеченных и неполных семей; 
- дети-сироты; 
- дети-инвалиды. 

 
Проекты: 

- организация экскурсий для детей-инвалидов по лучшим 
музеям, паркам и садам Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

- культурное воспитание детей-инвалидов и сирот. Просмотр 
лучших спектаклей в театрах нашего города; 

- организация работы двух творческих мастерских (рисунок, 
лепка, кройка, шитье, мягкая игрушка) для детей-инвалидов.  Помощь в 
проведении выставок работ, выполненных детьми-инвалидами; 

- проведение занятий по иппотерапии (лечебно-верховая езда) 
для детей-инвалидов с ДЦП и для детей с заболеваниями нервной 
системы; 

- организация спортивных праздников в летних лагерях для 
детей-инвалидов, сирот и детей из малообеспеченных неполных и 
многодетных семей; 

- помощь одеждой и продуктами питания детям-инвалидам и 
детям из малообеспеченных неполных и многодетных семей; 

- предоставление рассады для озеленения территорий 
специализированных детских учреждений. 

 
  



47 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Партнерство каждому ребенку» 

 
 Приморский пр., д. 33 
 431-0461 (60), 430-5988 
@  info@p4ec.ru 
  www.p4ec.ru 
 

 
Целевые группы: 

- дети-инвалиды; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся 

под угрозой утраты их попечения; 
- родители, для изменения ситуации в семье. 

 
Проекты: 

- «Передышка» - помощь семьям, воспитывающим детей с 
инвалидностью, 

-  «Срочная помощь» - поддержка семьи в период кризиса, 
-  «Дорога к маме» - экстренное размещение младенцев, 

оставленных без попечения, в профессиональную семью, 
-    поддержка родителей для предотвращения отказа от ребенка 

при рождении, 
-    квалифицированная помощь ребенку во время лишения его 

родителей родительских прав. 
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Региональный общественный благотворительный фонд 
«Содействие» 

 
 985-1626 
@  spbobfs@list.ru, spbobfs@yandex.ru 
  www.assistancerussia.org 

 
Целевая группа: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
проживающие в детских домах, приютах и других социальных 
учреждениях, а так же в семьях своих опекунов с низким уровнем 
жизни. 

 
Проекты: 

- «Кабинет психологической поддержки» - для детей-сирот, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих в 
семьях своих опекунов.  

- «Правовая защита» - безвозмездная правовая и юридическая 
помощь детям сиротам, опекунам детей, многодетным семьям, матерям 
одиночкам, инвалидам с детства. 

- «Поддержка» - моральная, материальная, правовая и других 
видов помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов и детям, 
находящимся на попечении, а также привлечение внимания 
общественности к проблемам детей-сирот. 

- «Здоровье» - содействие поддержанию и укреплению 
физического и психического здоровья детей-сирот, состоящих под 
опекой, пропаганду здорового образа жизни и профилактику гриппа и 
простудных заболеваний в осенне-зимне-весенний период. 

-  «Солнце для всех» - организация летнего отдыха детей-сирот 
в летних оздоровительных лагерях. Программа предусматривает 
приобретение для детей-сирот путевок в летние оздоровительные лагеря. 

-  «Завтра в школу» - подготовка детей-сирот к новому 
учебному году. Программа предусматривает приобретение для детей-
сирот школьных принадлежностей, учебников, спортивной формы и 
обуви. 

-  «Подарим праздник детям!» - создание атмосферы праздника 
у каждого ребенка в дни празднования Новогодних и Рождественских 
праздников. Программа предусматривает вручение детям новогодних 
подарков и организацию праздничных мероприятий. 
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-  «День рождения – Праздник детства» - помощь опекунам 
детей-сирот в организации празднования дня рождения ребенка. 
Программа предусматривает приобретение подарков и помощь в 
организации праздничного стола для ребенка. 

- «Помощь» - оперативная материальная и другая помощь 
семьям опекунов детей–сирот и многодетным семьям. Привлечение 
общественного мнения, через средства массовой информации к 
проблемам детей-сирот и многодетных семей, помощь в поиске 
спонсоров для многодетных семей. 

- «Релаксационное дыхание» - выработка релаксационного 
дыхания у детей, которое способствует общему оздоровлению 
организма, повышению иммунитета, коррекции 
вегетативных нарушений и обеспечивает снижение общего уровня 
заболеваемости в 4 раза. 

- «Центр реабилитации беспризорных детей» - обеспечение 
социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 
социальной адаптации беспризорных и безнадзорных детей. 

- «Соучастие» - психологическая, юридическая и материальная 
поддержка бывшим воспитанникам детских домов и школ-интернатов. 
Программа предусматривает помощь в приобретении специальности и 
трудоустройстве. 
 

 

  



50 
 

Региональная общественная организация помощи детям 
«Научный центр развития личности «Акме» 

 
 Афонская ул., д. 2  
 +7(911)0070966 
@  akmecentr.adm@yandex.ru 
 www.akmecentr.com 
 

Целевая группа: 
- воспитанники детских домов; 
- дети из приемных семей; 
- дети с ограниченными возможностями; 
- дети из кризисных, малоимущих семей. 
 

Проекты: 
- сопровождение психологического здоровья детей, 

комплексное развитие личности (тренинги, консультирование, арт-
терапия, семинары и т.п.); 

- программы ранней профориентации, сопровождение 
профессионального самоопределения детей;  составление 
образовательно-профессионального маршрута, планирование карьеры; 

- профильное обучение - подготовка к сдачи ЕГЭ и 
поступлению в ВУЗы и СУЗы, обучение по дополнительным 
программам (проектная деятельность, бизнес-проектирование, 
экономика, духовно-нравственное воспитание, основы юридической 
грамотности и т.п.). 
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Благотворительный фонд «Счастливое будущее» 
 
 пр. Александровской фермы, д. 29 копр. 2, лит. А 
 +7(911)9262323 
@  happy-future@inbox.ru 
 http://happy-future.ru/ 
     vk.com/happyfuturebf 
Исполнительный директор Оснач Анна Михайловна 
 
Целевая группа: 

- социально незащищенные семьи; 
- воспитанники и выпускники детских домов. 
 

Направления работы: 
- защита детства, прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а  также  детей социально 
незащищенных семей; 

- оказание социальной,  юридической, материальной  и других 
видов помощи нуждающихся в поддержке; 

- повышение уровня культуры и досуга детей с целью 
улучшения их социальной адаптации. 

 
Основные проекты фонда:  

- «Поддержка выпускников детских домов»; 
- «Спорт  - детям!»; 
-       «Помощь детям и мамам нуждающихся семей». 
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Профессиональные образовательные учреждения, 
имеющие структурные подразделения «Детский дом» 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  
«Российский колледж традиционной культуры» 

 
 Дальневосточный пр., д. 51 
 446-7722 
@ rktk-3@mail.ru 
 rktk.org 
Директор Гатальский Владимир Дмитриевич 
Зам. директора по воспитательной работе Голиков Олег Вячеславович 

Учебная площадка № 2  
 г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 3 
 466-4981, 466-4948 
Заведующая площадкой  Пономарева Ольга Владиславовна 

Учебная площадка № 3 
 ул. Ворошилова, д. 7 
 440-9135, 442-0065 
Заведующий площадкой  Бабенко Сергей Анатольевич 

Структурное подразделение «Детский Дом» 
 Дальневосточный пр., д. 51 
 447-4194, 446-6338 
Заведующая подразделением Бондарева Светлана Викторовна 
Старший воспитатель Евстафьев Федор Григорьевич 
Комендант Куликова Раиса Ивановна 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Садово-Архитектурный колледж»  
 

 ул. Лабораторная, д. 15, лит. А 
 540-8840 
@  sapl@inbox.ru 
  sapl113.ucoz.ru 
Директор  Полякова Светлана Ивановна 

Структурное подразделение «Детский Дом» 
 ул. Лабораторная, д. 15, лит. А 
 540-0042 
 http://vk.com/club40180141 
     http://vk.com/club2412262 
Руководитель подразделением Киселева Ангелина Викторовна 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж «Звездный» 
 

 ул. Звездная, д. 15, лит. А, корп. 2 
 726-3246 
@ pltid2008@mail.ru 
 sapl113.ucoz.ru 
Приемная комиссия 727-9709 
Директор  Пантелеенко Римма Александровна  
 
Структурное подразделение «Детский Дом» 
 727-4815 
Заведующая подразделением Валова Эльвира Юрьевна 
Социальный педагог Могутова Елена Викторовна 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Охтинский колледж» 
 

 ул. Республиканская, д. 39 
 528-6756 
@  pu35spb@mail.ru 
  oxtakol.ru 
Директор  Красновская Галина Николаевна 

Учебная площадка № 2  
 пр. Большевиков, д. 38, корп. 1 
 585-2111 
 
Структурное подразделение «Детский Дом» 
 Заневский пр., д. 32, корп. 2 
 528-0494, 528-8406 
Заведующая подразделением Чунтонова Татьяна Александровна 
 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

 
 ул. Учительская, д. 21 
 590-1111 
@  pu35spb@mail.ru 
Директор  Серова Татьяна Александровна 

Структурное подразделение «Детский Дом» 
 Светлановский пр., д. 111, корп. 2 
 532-2022, 594-5930 
Круглосуточная служба 591-3301 
Заведующая подразделением Капустина Раиса Егоровна 
Зам. директора по соц. вопросам  Посная Татьяна Александровна 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-

судостроительный профессиональный лицей № 116» 

 пр. Народного Ополчения, д. 155 
 606-0746, приемная комиссия 755-8377 
@ spl-116@mail.ru 
 licey-116.narod.ru 
Директор Куричкис Игорь Витальевич  

Структурное подразделение «Детский Дом» 
 ул. Стойкости, д. 32 
 750-1004, 759-0493 
 det-dom-116.narod.ru 
Заведующая подразделением Ильина Елена Сергеевна 
Социальный педагог Германова Лариса Ивановна 
Социальный педагог Дмитриева Ирина Николаевна 
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Приложение 1 
 

Перечень услуг для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23-х лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в полустационарной форме 
социального обслуживания с периодом пребывания до четырех 

часов в соответствии с  рекомендуемой индивидуальной 
программой социального обслуживания1 

 
 

 Социально-бытовые услуги

1 
Оценка способности получателя социальных услуг к 
самообслуживанию 

2 Составление индивидуального плана социального обслуживания  
3 Консультирование по социально-бытовым вопросам 

4 
Оценка результатов выполнения индивидуального плана 
социального обслуживания 
Социально-медицинские услуги 

5 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни 

6 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
 Социально-психологические услуги 

7 
Социально-психологическая диагностика, включающая 
обследование личности получателя социальных услуг, и 
проведение оценки психологического климата 

8 
Социально-психологическое консультирование, в том числе 
семейное консультирование 

9 Проведение доверительных бесед 
10 Проведение социально-психологических тренингов 
11 Проведение занятий групп взаимопомощи 

Социально-педагогические услуги 
12 Социально-средовая диагностика 
13 Социально-педагогическая диагностика  

14 
Проведение занятий и бесед по повышению уровня общей 
культуры  

15 Организация клубов по интересам 

16 
Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 
мероприятий 

                                                            
1 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2015 № 160-р «Об утверждении 
рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания  получателей социальных услуг в разрезе 
форм социального обслуживания,  видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-
Петербурге» 
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17 
Организация посещения культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в учреждениях социокультурной направленности 

18 Социально-педагогический патронаж  
19 Организация и проведение лекций семинаров 

20 
Консультирование ближайшего окружения получателя социальных 
услуг по вопросам социальной реабилитации 

 Социально-трудовые услуги 
21 Содействие в получении образования и (или) профессии 
22 Помощь в решении вопросов трудоустройства 
 Социально-правовые услуги 
23 Консультирование по социально-правовым вопросам 
24 Подготовка документов в государственные органы и организации  
25 Оказание помощи оформлении документов 

26 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

27 
Содействие в получении бесплатной юридической помощи в 
соответствии с действующим законодательством 

 
 

Перечень услуг для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23-х лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в стационарной форме социального 

обслуживания при временном проживании2 
 

 Социально-бытовые услуги 

1 
Оценка способности получателя социальных услуг к 
самообслуживанию 

2 Составление индивидуального плана социального обслуживания 
3 Предоставление нательного белья 
4 Предоставление постельных принадлежностей 
5 Предоставление предметов личной гигиены 
6 Предоставление одежды, обуви 
7 Смена (помощь в смене) постельного белья 

8 
Оценка результатов выполнения индивидуального плана 
социального обслуживания 

9 Консультирование по социально-бытовым вопросам 
Социально-медицинские услуги 

                                                            
2 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2015 № 160-р «Об утверждении 
рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания  получателей социальных услуг в разрезе 
форм социального обслуживания,  видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-
Петербурге» 
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10 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни 

11 
Организация и проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий 

12 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
 Социально-психологические услуги 

13 
Социально-психологическая диагностика, включающая 
обследование личности получателя социальных услуг, и 
проведение оценки психологического климата 

14 
Социально-психологическое консультирование, в том числе 
семейное консультирование 

15 Проведение социально-психологических тренингов 
16 Социально-психологический патронаж 

Социально-педагогические услуги 
17 Социально-средовая диагностика 
18 Социально-педагогическая диагностика 
19 Занятия по подготовке к жизни в семье 
20 Организация клубов по интересам 
21 Организация и проведение лекций, семинаров 

22 
Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 
мероприятий 

23 
Организация посещения культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в учреждениях социокультурной направленности 

24 Организация выездов на загородные прогулки 
25 Поддержание навыков социально-бытовой адаптации 
 Социально-трудовые услуги 
26 Содействие в получении образования и (или) профессии 
27 Помощь в решении вопросов трудоустройства 
28 Профессиональная ориентация 

Социально-правовые услуги 
29 Консультирование по социально-правовым вопросам 
30 Оказание помощи в получении документов 

31 
Оказание помощи в защите законных прав и интересов 
получателей социальных услуг 
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Для заметок 

 


