
Адреса и телефоны организаций, куда можно обратиться в кризисной 
ситуации

Центр социальной помощи семье и детям

Лужская ул., д. 10, к. 1, литера В

Отдел приема и консультаций граждан тел: 531-84-67

Центр психолого – медико – социального сопровождения Калининского 
района.

Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-
медико-социального сопровождения детей Кировского района Санкт-
Петербурга. Прием психологов, логопедов, социальных педагогов

Гражданский пр. д. 74, тел: 533–68-39, 533-16-07

Телефон доверия «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Экстренная психологическая помощь по проблемам наркозависимости и ВИЧ/ 
СПИДа

Тел: (812) 325-48-47 (круглосуточно)

e-mail: tel.doveriya@mail.ru

Телефон доверия службы социально – юридической помощи 
пострадавшим от насилия «Александра»

Психологическая и юридическая поддержка, информация о городских службах 
помощи в кризисных ситуациях

Тел: (812) 320-67-24 (с 11 до 19 часов по рабочим дням недели)

Служба экстренной психологической помощи

Телефон доверия для людей, оказавшихся в кризисной ситуации

Тел: (812) 476-71-04 (с 9 до 21 часа по рабочим дням недели)

Скорая Юридическая помощь Коллегии адвокатов

Тел. (812) 312-87-84 (круглосуточно)

СПб ГУЗ «Кризисная профилактическая помощь детям и подросткам»

Ул. Чапыгина д. 13А, тел. 234-33-66, Круглосуточный телефон доверия 234-34-
00
Экстренная психолого-психиатрическая помощь детям и подросткам, 
находящимся в кризисной ситуации

СПБ ГУЗ «Детская психиатрия»



Ул. Новостроек, 24. Тел. 784-20-03, 784-20-03
Консультативная, социальная помощь. Полное психологическое и 
психиатрическое обследование.

Телефон Доверия МЧС

Тел. 718-25-16

Детский Кризисный Центр
Гастелло ул., 15, тел: 371-61-10
В Детском Кризисном Центре работают педагоги, психологи, социальные 
работники и другие специалисты.

Кризисная психологическая помощь детям и подросткам

Тел: 234-34-00
Телефон доверия, круглосуточно

Экстренная помощь для детей, подростков и их родителей

Тел: 708-40-41
Круглосуточный телефон доверия для детей и подростков.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Агапитова 
Светлана Юрьевна

Расписание приемов:

День недели Часы приемаФИО сотрудника

ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00 — 13:00Грунтова Мария Александровна     
Рябоконь Андрей Алексеевич

13:00 — 15:00Берегов Михаил Васильевич     
Смирнова Лариса Витальевна

ВТОРНИК 15:00 — 18:00Евдокимов Михаил Вадимович     
Нефедова Наталия Владимировна

18:00 — 21:00Ларионов Олег Николаевич
Сергеева Ольга Викторовна

СРЕДА 10:00 — 13:00Раковская Светлана Илларионовна
14:00 — 18:00Агапитова Светлана Юрьевна

ЧЕТВЕРГ 15:00 — 18:00Коломыцев Михаил Михайлович
18:00 — 21:00Лаптев Сергей Альбертович

Прием проводится по предварительной записи
Телефон для записи:576-70-00
В назначенный час нужно прийти по адресу: переулок Гривцова,  д. 11
Необходимо взять с собой копии документов и писем, имеющих отношение к 
сути Вашего обращения.

Направить обращение по почте

Адрес:190 000, Санкт-Петербург, BOX 1163
Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитовой

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid410
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid390
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fbio
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid389
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid568
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid395
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid396
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid393
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid567
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid1435
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid398
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y54d6e704087761d077f19bd3739ac3b4&url=http%3A%2F%2Fwww.spbdeti.org%2Fid377


К заявлению приложите копии документов и писем, имеющих отношение к 
сути Вашего обращения.
Внимание! Обязательно укажите в заявлении свой телефон для того, чтобы 
сотрудники Аппарата имели возможность с Вами связаться.

Адрес электронной почты: spbdeti@mail.ru, admin@spbdeti.org
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