
Социально-психологические службы Приморского района СПб 
 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района» http://gu178.site.gov.spb.ru 
E-mail: prim_family@mail.ru.  т.:496 88 26      
Адреса отделений: 
- Беговая ул., 7, корпус 2 лит. А; 
- Туристская ул., 11 корп.1; 
- ул. Оптиков, 34 корп.1; 
- Юнтоловский пр., 53 корп.3 
Имеет следующие структурные подразделения: 

• Отделение психолого-педагогической помощи. 491-9294 
• Социально-реабилитационное отделение для  несовершеннолетних временного проживания 

(стационарное отделение). 491-9295 
• Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 491-9289 
• Отделение дневного пребывания несовершеннолетних. 496-7008 
• Отделение приема и консультации граждан (прием с 9.00 до 18.00). 491-9287 
• Организационно-методическое отделение. 491-9297 
• Отделение дневного пребывания и социального патронажа. 491-9294 
• Отделение социально-медицинского сопровождения. 491-9296 
• Отделение временного проживания 
• Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов 
• Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 491-9282 
• Отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 496-7471 
• Отделение социально-правовой помощи. 491-9280 

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической медицинско-социальной помощи Приморского района. 
пр.Авиаконструкторов, д.21 корп.1  +7 812 409 83 59  Часы работы: 9.00 – 20.00 
https://primpms.ru  

• Детские психологи; 
• Логопеды, дефектологи;  
• Дополнительное образование. 

Службы экстренной психологической помощи 
Кризисный центр для женщин. Басков пер., 34, т. 327-3000. Приемные дни и часы: понедельник-пятница 11:00-
19:00 Психологи, психотерапевты, юристы. Консультирование по телефону и очное, тренинги. Услуги 
бесплатные. 
Экстренная психологическая помощь для детей и подростков: 108 – 40 – 41 (телефон доверия) 
Кризисная психологическая служба - телефон доверия. Ежедневно: 9:00-21:00, т. 476-7104 Специалисты: 
психолог, психотерапевт. 
714-45-63 (круглосуточно) - Телефон доверия 
108-40-41 (круглосуточно) – телефон доверия для детей и подростков 
213-90-31,476-71-04 (круглосуточно) -  телефон доверия для взрослых 
234-34-00 - Кризисный центр для детей и подростков 
Учреждения и организации социальной защиты 
СПб ГУ социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья». Социалистическая ул., 5,          
тел. 113 13 19. Время работы учреждения: 9:00-21:00 в будние дни. Предоставляемые услуги:  

• Консультирование по социально-правовым вопросам; 
• психологическое консультирование; 
• проведение судебно-психологических экспертиз по спорам, связанным с воспитанием детей; 
• консультирование граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с деятельностью 

нетрадиционных религиозных организаций (объединений); 
• содействие в предоставлении временного приюта детям, оказавшимся в 
• социально опасном положении, социально-педагогическое консультирование (круглосуточная 

диспетчерская служба); 
• ведение    базы    данных   о    движении   детей    в    специализированных учреждениях   для   

несовершеннолетних,   нуждающихся   в   социальной реабилитации; 
• информационно-справочные       услуги,       информационно-издательская деятельность (издание 

тематических справочников и информационных листков по вопросам семейной политики), 
• информационно-аналитическая    и    методическая   работа    в    сфере социального обслуживания и 

социальной поддержки семей и детей. 

http://gu178.site.gov.spb.ru/
https://primpms.ru/

