
Медицинская помощь

1.Консультативно-диагностический  центр  для  подростков  Калининского
района на базе детского поликлинического отделения №61 СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №29» по адресу: ул. Тимуровская, д.17, корпус 2.

Девушек и юношей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в Калининском
районе, принимают врачи акушер-гинеколог и уролог-андролог, психолог.

Заведующая КДЦ для подростков Райковская Елена Валерьевна.

Тел. регистратуры КДЦ: 531-14-44.

2.Кабинет  медико-социальной  помощи  подросткам на  базе  детского
поликлинического отделения № 46 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»
по адресу: ул. Бестужевская, д.32.

Детей  в  возрасте  от  0  до  18  лет,  проживающих  на  территории  ДПО  №46,
принимают врачи акушер-гинеколог и уролог-андролог, психолог.

Заведующая поликлиническим отделением Мозговая Лариса Борисовна.

Тел. регистратуры поликлиники: 543-60-24.

3.Кабинет  районного  детского  гинеколога на  базе  СПб  ГБУЗ  «Городская
поликлиника №118» по адресу: ул. Академика Байкова, д.27.

Девочек  в  возрасте  от  0  до  15  лет,  проживающих  в  Калининском  районе,
принимает врач акушер-гинеколог детский Коряковская Ольга Юрьевна.

Заместитель  главного  врача  по  медицинским  вопросам  Григорьева  Татьяна
Абрамовна.

Тел. регистратуры поликлиники: 550-80-58

4. Кабинет  детского  уролога-андролога поликлинического  отделения  №59
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86» по адресу: ул. Киришская, д.5, корпус
2.

Мальчиков в возрасте от 0 до 15 лет, проживающих на территории ДПО №59,
принимает врач уролог-андролог детский Мамедов Аслан Русланович.

Тел. регистратуры поликлиники: 531-59-00.

Травматологические пункты в Калининском районе

Список адресов и телефонов травматологических пунктов Калининского района
СПб.

№ травмпункта Адрес Телефон
Детский травмпункт 
№76

улица Академика Байкова, дом 27 (812) 550-79-49

Травмпункт №16 улица Комсомола, дом 14 (812) 542-31-54
Травмпункт №55 улица Гжатская, дом 3 (812) 534-47-39



Травмпункт №96
проспект Просвещения, дом 53, корпус 
2

(812) 558-27-56

 

Центр социальной помощи семье  и  детям Калининского  района Санкт-
Петербурга

Адреса:
Отделение приема и консультации граждан №1.
СПб, ул. Лужская, 10/1, лит. В
Телефон: (812)531-84-67

Отделение приема и консультации граждан №2.
Гражданский пр., 105/1
Телефон: (812)532-28-60

Приемные часы:

Пн-Чт: с 9:00 до 20:00
Пт: с 9:00 до 19: 00
Сб-Вс: Выходной
перерыв: с 13:00 до 14:00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (812) 290-87-00 для Вас работает:
Пн-Чт с 9.00-21.00
Пт с 9.00-20.00
Сб-Вс выходной.

Наркологическая помощь
Межрайонный наркологический диспансер № 1
Телефон доверия
(812) 714-42-10
Круглосуточно
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