Телефоны
учреждений, оказывающих меры социальной поддержки, медицинскую, социально-психологическую помощь
детям и взрослым лицам Ленинградской области
______________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

1.

2.

3.

1. Перечень организаций, подключенных к Единому Общероссийскомутелефонномуномеру детского
телефонадоверия 8-800-2000-122 на территории Ленинградской области:
2.
Полное название организации

Ленинградское областное государственное
автономное учреждение «Сосновоборский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения»
Государственное
казенное
учреждение
здравоохранения «Ленинградский областной
психоневрологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Ленинградский областной центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

Юридический адрес организации

188540, Россия, Ленинградская область
г. Сосновый Бор
юридический адрес: ул. Ленинградская. д. 19
почтовый адрес: ул. Молодежная, д. 5
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д.44
188652, Ленинградская область, д. Юкки, ул.
Школьная, д.14

Номер телефона организации,
который подключен к единому
общероссийскому номеру
тел.: 8(813-69) 2 15 46
тел./факс: 8(813-69) 2 96 24
csppsemja@sbor.net
8 (812) 575-60-06
tel.doveria.lopnd@mail.ru
8 (813-70)522-10
gou_locdk@mail.ru

2.«Телефон доверия» Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной
психоневрологический диспансер (ГКУЗ ЛОПНД) - 8-800-200-47-03
Фактический адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13

3. Организация социального обслуживания, оказывающая социальные услуги (в том числе социальнопсихологические) несовершеннолетним (за исключением детей-инвалидов) и их родителям (иным законным
представителям), признанным нуждающимся в социальном обслуживании в Киришском районе

Наименование учреждения
ЛОГБУ «Киришский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Ф.И.О. директора
Галушкина Ирина
Юрьевна

Адрес
Ленинградская область, г.
Кириши, б. Молодежный, д.14

Тел./эл адрес
8(81368)-28121;
kcson_07@mail.ru

Актуальный реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области размещен на сайте комитета по социальной защите
населенияЛенинградской области: http://social.lenobl.ru/deiatelnost/reestr-postavshikov-socialnyh-u/
Учреждением, осуществляющим государственные услуги по предоставлению мер социальной поддержки, является ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения». Обращаем внимание, что подача гражданами документов на предоставление мер социальной поддержки при
личной явке возможна только в действующие филиалы ГБУ ЛО «МФЦ»; без личной явки: почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» и в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области / на Едином портале государственных услуг.

4. Филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»,
осуществляющих предоставление государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки в
Киришском районе
№
1.

Наименование
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
филиал в Киришском районе

Адрес
город Кириши, проспект Ленина, дом 42

Телефон
(81368) 52230

Актуальная информация об адресах, телефонах, графике работы размещена на сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
- https://cszn.info/about/structure

5. Перечень организаций в системеобразования,
оказывающие услуги по психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
в Ленинградской области
№
п/п
1.

2.

Полное название организации

Юридический адрес организации

Ленинградская область: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ленинградский
областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», ГБУДО «ЛО ППМС-центр»

188652, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Юкки ул.
Школьная д.14

Киришский район: Муниципальное автономное учреждение
«Киришский
центр
методического
и
психологопедагогического сопровождения», МАУ "Киришский центр
МППС"

187110 Ленинградская область,
город Кириши площадь 60-летия
Октября, дом 1

Номер телефона организации, адрес
электронной почты
gou_locdk@mail.ru,
8-813-705-21-12
kir.center.mpps@mail.ru,
8-813-685-87-12

6. Информация о психиатрических учреждениях,
оказывающих медицинскую и психологическую помощь детям и их родителям на территории Ленинградской
области
№
1.

2.
3.

Наименование
Кабинет
медико-социальной
и
психологической
помощи
ГКУЗ
ЛОПНД
Детско-подростковый психиатрический
кабинет ГКУЗ ЛОПНД
Киришский
детско-подростковый
психиатрический кабинет ГКУЗ ЛО
«Ульяновская ПБ»

Адрес
г. СПб, Лиговский пр., д. 44, лит.Б

Телефон
8-812-572-28-84

г. СПб, Лиговский пр., д. 44, лит.Б

8-812-575-60-06

ЛО, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36

8-813-68-59-316

