
Помощь
всегда
рядом!ул. Оптиков, дом 34, к.1

ул. Туристская, дом 11, к.1
Юнтоловский пр-т 53 к.3

(812) 496-88-26

Время приема граждан:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
(обед с 13:00 до 14:00)

Сб: по предварительной записи

Наши отделения

Отделение приема и 
консультации граждан............................ 
Отделение социально-
психологической помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации........................................................
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних в 
воздасте от 3 до 7 лет.............................. 
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних в 
воздасте от 7 до 12 лет.............................
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних в
воздасте от 12 до 18 лет...........................
Отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних...............................
Отделение социального обслуживания лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей......................
Отделение дневного пребывания
для детей от 7 до 18 лет..........................
Отделение дневного пребывания
для детей от 3 до 7 лет............................
Отделение социокультурной
адаптации.....................................................
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.........

Отделение сопровождения замещающих
(приемных) семей.......................................
Отделение социально-психологической помощи
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации - 2..........................................
Отделение помощи семьям с детьми раннего
возраста от 0 до 4 лет.................................
Отделение работы с гражданами, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации и лицами,
зависимыми от психоактивных веществ..........

Отделение дневного пребывания
для детей от 7 до 18 лет.........................

496-88-26

496-88-17 доб.2070

496-88-17 доб.2077

496-88-17 доб.2009

496-88-17 доб.2056

496-88-17 доб.2023

496-88-17 доб.2071

496-88-17 доб.2060

496-88-17 доб.2057

617-11-62

617-11-62

617-77-79

652-58-26

491-92-84

496-88-17 доб.2051
496-88-17 доб.2079
617-11-62

ул. Беговая, дом 7к2 лит.А

ул. Оптиков, дом 34, к.1

ул. Туристская, дом 11, к.1

Отделение приема и 
консультаций граждан

Наши филиалы

ул. Беговая, дом 7к2 лит.А

Отделение социально-психологической помощи
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации - 3.........................................

617-77-79
8 (921) 350-75-25

617-11-62



Родительские группы
поддержки
Клуб «Папа школа»
Клуб «Совместный досуг
с семьёй»
Клуб «Я МОГУ»
Творческая студия
«Калейдоскоп»

У нас вы можете посетить:

КОМУ мы помогаем:

КАК мы помогаем:

Психологи
Специалисты по социальной
работе
Специалисты по работе с
семьёй
Юристы
Воспитатели
Культорганизаторы
Специалисты трудовых
мастерских
Музыкальные руководители

детям и подросткам,
оказавшимся в

трудной жизненной
ситуации

Семьям, взявшим
опекунство над

несовершеннолетними

семьям в
трудных

ситуациях

многодетным
семьям

психологическая
помощь

юридическая
помощь

социальная помощь
(оформление документов,

льгот, пособий)

группы кратковременного
дневного пребывания детей

временное проживание
детей в стационарных
группах от 3 до 18 лет

приёмным
семьям

женщинам,
пострадавшим от

любых форм
насилия

гражданам и
клиентам их

семей, затронутых
ВИЧ-инфекцией Специалисты центра:

При посещении  ГБУ "Центр семьи" при себе
необходимо иметь паспорт

 ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯД О М

Бесплатное посещение
 культурных мероприятий

 (музеи, выставки,
театры, концерты

и т.д.)

БезопасностьДоброжелательная
атмосфера

Индивидуальный/
комплексный
подход

Квалифицированные
специалисты

Все услугу предоставляются
бесплатно!

www.cs-pr.ru

vk.com/club12840845
@cs_pr.ru

Мы- государственное
бюджетное учреждение

«Центр социальной
помощи семье и детям
Приморского района»

Санкт-Петербурга


