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4.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Адрес: аллея Котельникова, д. 2А, Санкт-Петербург, 197341.
Телефон: (812) 302-09-12.
E-mail: social@tuprim.gov.spb.ru.

Приём граждан:
по средам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) – для консультаций по
услугам, переданным в МФЦ, а также прием заявлений и документов по услугам,
не переданным в МФЦ.

Основными задачами отдела являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

назначение ежемесячных денежных выплат;
назначение ежемесячных социальных выплат;
назначение пособий семьям,
имеющим в своем составе инвалида с детства старше 18 лет;
назначение денежных компенсаций реабилитированным;
назначение компенсационных и
иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
назначение государственной социальной помощи;
назначение экстренной социальной помощи;
предоставление членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;
назначение доплаты к пенсии
по случаю потери кормильца в
Санкт-Петербурге;

10. обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей
военнослужащих,
потерявших
кормильца;
11. предоставление единовременной
денежной выплаты на погребение
ветерана Великой Отечественной
войны из числа тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда, а
также узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны, и реабилитированных лиц;
12. назначение доплаты к пенсии отдельным категориям военнослужащих;
13. назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения труженикам тыла;
14. бесплатное зубопротезирование
льготных категорий граждан;
15. выдача удостоверений о праве на
льготы;
16. присвоение звания «Ветеран труда»;
17. предоставление в аренду дачных
помещений;
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18. постановка на учет граждан льготных категорий на отдых;
19. оформление премий Правительства Санкт-Петербурга золотым и
бриллиантовым юбилярам супружеской жизни;
20. предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»;
21. оформление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
22. оформление документов для помещения граждан в дома-интернаты;
23. выдача направлений инвалидам
на дополнительные технические
средства реабилитации (ДТСР);
24. выдача направлений гражданам,
не являющимся инвалидами, на
технические средства реабилитации (ТСР);
25. оформление компенсаций страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам
транспортных средств (ОСАГО);
26. постановка на учет для включения
в адресную программу на замену
газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических
плит;
27. предоставление мер социальной поддержки, связанных с
устройством внутренней системы газоснабжения жилищного
фонда;
28. назначение
компенсационной
выплаты детям из многодетных

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

семей, получающим пенсию по
случаю потери кормильца.
назначение ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей;
возмещение расходов сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей (опекаемым), а также
приемным семьям на обучение
на подготовительных курсах к поступлению в образовательные учреждения;
назначение пособия на приобретение учебной литературы и
письменных
принадлежностей
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (опекаемым), а также приемным семьям;
бесплатный проезд один раз в год
к месту жительства и обратно к
месту учебы сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (опекаемым), а также приемным семьям;
бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей (опекаемым), а также
приемным семьям;
назначение единовременной
компенсационной
выплаты
семьям, имеющим детей до
1,5 лет;
назначение ежемесячного пособия с рождения до 16 лет (18 лет
при условии обучения в школе);
назначение единовременного пособия при передаче ребенка в семью по Закону Санкт-Петербурга;
назначение ежемесячного посо-
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бия семьям работников бюджетных
учреждений в Санкт-Петербурге.
38. назначение ежемесячной социальной выплаты студенческим
семьям в Санкт-Петербурге;
39. назначение единовременного
пособия при рождении ребенка;
40. назначение единовременного
пособия при передаче ребенка в семью по Федеральному
закону;
41. назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком (до
1,5 лет);
42. назначение единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
43. назначение
ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
44. предоставление услуги «тревожная кнопка»;
45. предоставление услуг сиделок;
46. предосталение
земельных

участков многодетным семьям
для дачного строительства;
47. об организации оздоровительного отдыха отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербургском
государственном учреждение
«Пансионат ‘‘Заря’’»;
48. выплата ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи
3 Федерального закона «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и
членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации;
49. предоставление дополнительной ежемесячной денежной
выплаты вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы в Санкт-Петербурге;

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Психологический центр «Доверие»
Кабинет кризисной службы, телефон доверия (круглосуточно)
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей (круглосуточно)
Телефон доверия СПб ГУ «Центра социальной помощи семье и детям»

422-48-36
323-43-43
708-40-41
344-08-06
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СПБ ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (КЦСОН)
Адрес: наб. Черной речки, д. 18, Санкт-Петербург, 197183
Телефон справочной службы: (812) 496-30-90
По рабочим дням с 9.00 до 18.00
Адрес: Богатырский пр., д 48, корп. 1, Санкт-Петербург, 197372
Справочная служба центра: (812) 676-75-92
По рабочим дням с 9.00 до 18.00

В ГБУ «КЦСОН» осуществляется
прием граждан по различным вопросам:
Администрация центра
(наб. Черной речки, д. 18).
Понедельник, среда
10.00–13.00.
Руководители
организационно-методического, срочного социального обслуживания и консультативных отделений
(наб. Черной речки, д. 18).
Среда 14.00–17.30.
Специалист по социальной работе отделения социальной помощи
лицам без определенного места жительства
(наб. Черной речки, д. 18).
Среда 10.00–17.00.
Юрист отделения срочного социального обслуживания
Четверг (наб. Черной речки, д.
18), 10.00–18.00.
1, 3 пятница (наб. Черной речки, д. 18), 14.00–16.00.
2, 4, 5 пятница (наб. Черной речки, д. 18), 13.00–15.00.

2, 4, 5 пятница (наб. Черной речки, д. 18), 15.00–17.00.
Центр оказывает комплекс социальных и консультативных услуг
жителям района.
Малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
• Срочная социальная помощь
разового характера: горячее питание, продуктовые наборы, благотворительная помощь, юридическая,
психологическая и социально-консультативная поддержка, прием заявлений на оказание финансовой
помощи.
• Экстренная психологическая
помощь: мобилизация творческих,
духовных, физических ресурсов
для выхода из кризисного состояния и формирования атмосферы
психологической
защищенности
человека. Групповые и индивидуальные занятия. Посещение сенсорной комнаты.
Ул. Шаврова, д. 4,
тел. 307-16-73
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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в том числе
инвалидов
• На дому, в том числе социально-медицинское: покупка и доставка продуктов, лекарственных
препаратов, средств санитарии и
гигиены, товаров первой необходимости, оплата коммунальных услуг,
оформление льгот и прочее.
Наб. Черной речки, д. 18,
тел. 496-30-90
• В отделении временного проживания: услуги по организации досуга, социально-реабилитационные
и культурно-оздоровительные мероприятия, 4 разовое питание, время
проживания до 1 месяца.
Ул. Шаврова, д. 4, тел. 307-27-60
• В отделениях дневного пребывания: услуги по организации досуга, социально-реабилитационные и
культурно-оздоровительные мероприятия, 3 разовое питание, время
пребывания на отделении 21 день.
Приморский пр., д. 37,
тел. 340-50-58
Ул. Шаврова, д. 4,
тел. 307-98-99
• В социально-досуговых отделениях: культурно-оздоровительные
мероприятия, концерты, экскурсии,
посещение театров, услуги по организации досуга, кружки и секции
по интересам, класс компьютерной
грамотности.
Ул. Шаврова, д. 4, тел. 307-95-23
Приморский пр., д. 37,
тел.340-59-29
Серебристый бульвар, д. 7

• В социально-реабилитационых отделениях: оздоровительно-реабилитационные мероприятия совместно с учреждениями
здравоохранения района (на базе
поликлиник).
• Специальный жилой дом
для одиноких граждан пожилого
возраста:предназначен для постоянного проживания одиноких
граждан, достигших пенсионного
возраста, и инвалидов, а также
супружеских пар из их числа, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в
создании условий для самореализации основных жизненных потребностей.
Ул. Шаврова, д. 4,
тел. 307-31-99
Гражданам без определенного
места жительства и занятий:
• Отделение социальной помощи лицам без определенного
места жительства оказывает социальную помощи лицам БОМЖ,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде горячего питание, продуктовых наборов, вещевой помощи (предметы первой
необходимости), финансовой поддержки. Оказание юридической и
социально-консультативной помощи. Содействие в восстановлении
утраченных документов, поиске
работы, временном проживании.
Наб. Черной речки, д. 18,
тел. 496-30-90
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Инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам
• Отделение приема и консультаций граждан: первичный прием,
консультирование по вопросам деятельности центра и комплексу предоставляемых услуг.
Богатырский пр., д. 48/1
• Социально-трудовое отделение
для людей с нарушением интеллекта:
организация учебно-тренировочного
процесса, обучение первичным трудовым навыкам, а также развитие
навыков, необходимых в повседневной жизни, для людей с нарушением
интеллекта.
Богатырский пр., д. 48/1
• Отделение адаптивной физической культуры: реализация комплекса мер спортивно-оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде.
Богатырский пр., д. 48/1
• Отделение временного проживания для инвалидов трудоспособного возраста: проживание до
1 месяца с предоставлением 4
разового рационального питания,
услуги по организации досуга, социально-реабилитационные
мероприятия. В период проживания

можно приобрести и развить навыки самообслуживания и самостоятельного проживания, что является
подготовкой к независимому образу жизни.
Богатырский пр., д. 48/1
• Отделение дневного пребывания для детей-инвалидов: социально-реабилитационные и культурно-оздоровительные мероприятия.
Услуги по организации досуга, социально-медицинские услуги.
Богатырский пр., д. 27/2
•
Социально-реабилитационное отделение: комплексная
реабилитация для больных рассеянным склерозом, увеличение
продолжительности жизни и работоспособного состояния на более
высоком качественном уровне.
На отделении осуществляется социальная поддержка клиентов отделения, консультативная и психологическая помощь, содействие
в оказании диагностических, лечебных и реабилитационно-оздоровительных услуг; обеспечении
лекарственными
препаратами,
техническими средствами реабилитации, санитарно-гигиенической
продукцией.
Приморский пр., д. 37

ОТДЕЛЕНИЯ «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТА»
Богатырский пр., д. 42 ( гипермаркет «О’кей»)
Ул. Савушкина, д. 123 корп. 1
Ул. Савушкина, д. 112 лит А (терминал)

