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Государственные учреждения социального обслуживания 

инвалидов трудоспособного возраста, подведомственные  

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной реабилитации инвалидов» 

 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 

 451-6909 

@ gucsri@mail.ru 

 http://spb-csri.ksp.gov.spb.ru 

Директор Гусак Юлия Львовна  
 

 Цель деятельности Санкт-петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов»: оказание гражданам 

трудоспособного возраста (с 16 лет до 55 лет женщинам, до 60 лет мужчинам), 

имеющим ограничения жизнедеятельности, квалифицированной социально-

реабилитационной помощи, направленной на их максимально полную и 

своевременную социальную адаптацию. В Центр принимаются граждане 

трудоспособного возраста с 16 лет до 55 лет женщины, до 60 лет мужчины, 

имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе работающие инвалиды: 

 инвалиды трудоспособного возраста с множественными нарушениями 

развития; 

 инвалиды трудоспособного возраста с физическими нарушениями развития; 

 инвалиды трудоспособного возраста с умственными нарушениями развития. 

Центр оказывает услуги по комплексной социальной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста, включая: 

 психологическую, профессиональную, социокультурную реабилитацию, 

адаптационное обучение, адаптивную физическую культуру и спорт, 

социально-медицинское сопровождение 

и социальному обслуживанию, включая: 

 социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-

психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-

трудовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. 
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Отделение приема и консультаций граждан 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 

 451-4357 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 
 451-9264  

 

Отделение адаптационного обучения и социокультурной 

реабилитации 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 

 451-9824 

 

Отделение профессиональной реабилитации 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 
 451-8186  

 

Отделение адаптивной физической культуры и спорта 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 

 

Отделение психологической реабилитации 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 

 451-9824 
 

Отделение временного проживания 

 г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, 31, лит. А 
 451-8658  
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр реабилитации инвалидов по зрению» 

 

 пер. Джамбула, 3, лит. А 

 764-8880 

@ cmsriz@mail.ru 

 http://gutcmsriz.ksp.gov.spb.ru 
Директор Талятов Анатолий Ибрагимович  

 

Центр обслуживает инвалидов по зрению, проживающих в  

Санкт-Петербурге на бесплатной основе и инвалидов, проживающих в других 

субъектах Российской Федерации на платной основе. 

 

Социально-реабилитационное отделение 

 пер. Джамбула, 3, лит. А, каб. 22 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городской информационно-методический центр  

«Доступная среда» 
 

 ул. Тележная, 23, лит. В 

 717-0254, 764-0092 

@ gimcds@mail.ru 

 https://www.dostupnigorod.ru 
Директор Лукин Матвей Александрович  

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Доступная среда» осуществляет 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по созданию инвалидам условий беспрепятственного доступа  

к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми 

видами транспорта и средствами связи и информации. 

  

mailto:gimcds@mail.ru


 

8 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

 пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., 98/1 

 421-1281 

@ dpi-5@yandex.ru 

 http://dpi-5.spb.ru 

Директор Смольянская Нелли Валентиновна 

 
Интернат является стационарным медико-социальным учреждением, 

предназначенным для постоянного и временного проживания престарелых 

граждан и инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в уходе, бытовом 

и медико-социальном обслуживании. В учреждении развернуто три отделения: 

приёмно-карантинное отделение, отделение интенсивного ухода, отделение 

общего наблюдения. Учреждение рассчитано на 101 койко-место. Имеются 

мужские и женские места. Проживание в 2-х, 3-х и 4-х местных комнатах. 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» 

 

 ул. Поклонногорская, 52 

 304-7456 

@ dipi1spb@mail.ru 

 http://dipi1.ksp.gov.spb.ru 

Директор Севастьянов Михаил Александрович  

 
  В центре предоставляются все виды социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию (одиноко приживающим, одиноко приживающим супружеским 

парам, приживающим в семьях), инвалидам трудоспособного возраста с 

множественными нарушениями и нарушениями физического развития в 

стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном и 

пятидневном круглосуточном проживании.  

 Учреждение рассчитано на 351 койко-место. 

 

 

 

 

mailto:dipi1spb@mail.ru
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания  

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2» 

 

 Вязовая ул., 13, лит. А 

 235-1372, 230-8835 

@ dvv-2@mail.ru 

 http://dvv2.ksp.gov.spb.ru 

Директор Шелег Марина Николаевна  

 
 Учреждение предназначено для постоянного проживания и обслуживания 

граждан пожилого возраста, частично или полностью утратившие способность к 

самообслуживанию. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 Прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и  

с учетом состояния их здоровья;  

 предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами 

благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, постельных 

принадлежностей, предметов личной гигиены, нательного белья, одежды и 

обуви; 

 Организация рационального, в том числе диетического, питания 

проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья; 

 Медицинское обслуживание и лечение проживающих, организация 

консультаций врачей-специалистов, способствующих продлению активного 

образа жизни проживающих, госпитализация больных с участием лечебно-

профилактических учреждений; 

 Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов  

с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности; 

организация досуга проживающих, проведение совместно с Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга и учреждениями культуры 

культурно-массовых мероприятий. 

 Учреждение рассчитано на 80 мест, имеет два отделения: отделение 

милосердия на 25 человек и медико-социальное отделение на 55 человек. Все жилые 

комнаты предназначены для одиночного проживания и оборудованы всеми 

необходимыми удобствами. 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

специальное реабилитационное  профессиональное образовательное 

учреждение  - техникум для инвалидов  

«Профессионально-реабилитационный центр» 

 

 26 линия ВО, 9, лит. А 

Волковский  пр., 4 
 322-7751, 322-7491, 766-2335 

@ prcrus@mail.ru 

 http://www.p-rcenter.edu.ru/ 
Директор Тимонов Станислав Александрович 
 

Учреждение  создано для организации предоставления среднего 

профессионального образования  дополнительного профессионального образования 

инвалидов, а  также лиц  с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена;  

 Реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;  

 Реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 Осуществление медицинско-оздоровительного сопровождения, включающего 

диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе;  

 Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в Учреждении;  

 Проведение консультаций, конференций, семинаров и иной просветительской 

деятельности, направленной на реабилитацию инвалидов;  

 Обеспечение создания специальных условий для получения инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального образования: 

проведение профессиональной ориентации: социально-психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, включающее психологическое 

консультирование, диагностику и консультативную деятельность; обеспечение 

доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 Организация работы постоянно действующей Экспозиции технических 

средств реабилитации для инвалидов, пожилых людей и обеспечение ее 

периодического обновления по актуальным тематическим направлениям;  

 Научные исследования и разработки; 

 Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 Проведение встреч работодателей с обучающимися, индивидуальных 

консультаций, мастер-классов и тренингов по вопросам трудоустройства. 

mailto:prcrus@mail.ru
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Государственные учреждения социального обслуживания 

семей и детей, подведомственные администрациям 

районов Санкт-Петербурга 
 

В Санкт-Петербурге развита сеть учреждений социального обслуживания 

населения. Социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста в 

полустационарной форме социального обслуживания до 4-х часов и свыше 4 часов, 

в стационарной форме социального обслуживания и на дому, осуществляют 

центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.  

 В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 В учреждениях организована работа по социальной и профессиональной 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, организована работа 

социально-досуговых отделений, отделения социальной реабилитации, отделения 

адаптивной физической культуры, отделения дневного пребывания и социально-

трудовые отделения. 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Курляндская, 32 

 575-1501 

@ stbyst@yandex.ru 
 http://stbyst.spb.ru 

Директор Дужак Ирина Витальевна  

 

Отделение приема и консультации 

 ул. Садовая, 55-57 

 310-1220 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов 

 Угловой пер., 11 

 400-1570 

 

Социально-трудовое реабилитационное отделение  

«Мини — прачечная» 
 ул. Можайская, 38 

 495-3600  

 

Отделение адаптивной физической культуры 

 Б. Казачий пер., 1/61 

 404-6566  
 

Социально-трудовое реабилитационное отделение «Карлсон» 

 ул. Декабристов, 57 
 714-2768  

 

 Отделение социально-медицинского сопровождения 
 Б. Казачий пер., 1/61 

 404-6837 

 

 

http://stbyst.spb.ru/?page_id=74
http://stbyst.spb.ru/?page_id=161
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Отделение временного проживания «Островок» 
 ул. Декабристов, 57 

 713-7421 

 

Отделение домашнего сопровождения и социального патронажа 

инвалидов с ограниченными умственными возможностями 

 пер. Бойцова, 8 
 310-6624, 246-0851 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

 «Комплексный центр Василеостровского района» 

 

 17 линия В.О., 18, корп. 3 

 576-2735 

@ secretary@kcsonvo.gov.spb.ru 

 http://gu87.site.gov.spb.ru 

Директор Назарова Любовь Владимировна  

 

Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (13 отделений) 
 17 линия В.О., 18, корп. 3 

 576-2741, 576-2742  

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 17 линия В.О., 18, корп. 3, лит. А  
 576-2740, 576-2741, 576-2742 

  

http://stbyst.spb.ru/?page_id=138
http://stbyst.spb.ru/?page_id=150
http://stbyst.spb.ru/?page_id=150


 

14 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

 

 Среднегаванский пр., 1, лит. А 

 322-0242 

@ csridi.vo@mail.ru 

 http://gu256.voadm.gov.spb.ru 

Директор Леванова Ирина Дмитриевна  
 

Отделение дневного пребывания-1 

 Среднегаванский пр., 1, лит. А 
 322-0242, 322-2134 

 

 

 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

 «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Выборгского района» 

 

 Б. Сампсониевский пр., 98, лит. А  

 295-5083 

@ center@creab.ru 

 http://creab.vyb.gov.spb.ru 

Директор Лебедева Наталья Михайловна 

 

Отделение приема и консультации граждан 

 Б. Сампсониевский пр., 98, лит. А, каб. 22 

 295-5083 

 

Социально-реабилитационное отделение для инвалидов 

трудоспособного возраста 
 ул. Композиторов, 24, корп. 3 

 515-0274  

 

mailto:center@creab.ru
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Отделение социально-медицинской реабилитации и адаптивной 

физической культуры 

 Б. Сампсониевский пр., 98, лит. А, каб. 6, 7, 17, 18, 26 

 295-3438 
 

Психолого-педагогическое отделение №2 

 ул. Асафьева 9, корп. 2 

 597-6198 

 

 ул. Михаила Дудина, 23, корп.1 
 597-6198 

 

Отделение дополнительного образования 
 Б. Сампсониевский пр., 98, лит. А, каб. 12, 10 

 295-1651  
 

 

 

 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района» 

 

 ул. Карпинского, 38, корп. 4 
242-3213 

@ k-c-sri@mail.ru 

 http://gutcsridikar.kalin.gov.spb.ru 
Директор Яцышин Сергей Михайлович  

 

Отделение приёма и консультации граждан 
 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 

 242-3214, 242-3219, 242-3208 

 

Социально-реабилитационное отделение «Фарватер» 

 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 

 417-2646  
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Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 
 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 

 242-3207  

 

 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

«Мастер» 
 пр. Непокоренных, 74 

 241-3999  

 

Отделение дневного пребывания «Виктория» 

 пр. Непокоренных, 74 

 241-3997  

 

Отделение временного проживания 
 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 

 242-3215 

 

Отделение адаптивной физической культуры 

 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 

 417-2643  
 

Отделение социально-медицинского сопровождения 

 ул. Карпинского, 38, корп. 4, лит. А 
пр. Непокоренных, 74 

 242-3215 

  



 

17 

 

КИРОВСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района» 

 

 ул. Маринеско, 2/7 

 570-8054 

@ gucsri@yandex.ru 

 http://csr-spb.ru  
Директор Шепелев Юрий Анатольевич 
 

Отделение приема и консультации граждан 

 ул. Маринеско, 2/7 
 570-8267  
 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов 

 ул. Маринеско, 2/7 

 784-0127  
 

Второе отделение дневного пребывания 

 Дачный пр., 33 , корп. 1 

 368-7293  
 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

 ул. Маринеско, 2/7 
 784-0127  
 

Отделение адаптивной физической культуры 

 ул. Маринеско, 2/7 
 784-0127 
 

Социально – реабилитационное отделение 

 ул. Маринеско, 2/7 
 570-8267 
 

Социально-реабилитационное отделение (досуговое) 

 Дачный пр., 33 , корп. 1 

 368-7293 

tel:+78127850577
mailto:gucsri@yandex.ru


 

18 

 

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Колпинского района «Поддержка»  

 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 

 469-2543 

@ csr-p@yandex.ru 
 http://csrp-kolp.ru 

Директор Назарова Ольга Николаевна  

 

Отделение приема и консультации граждан 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А, каб. 3 (1 эт.) 

 469-6529  
 

Социально - реабилитационное отделение 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 
пос. Металлострой, ул. Полевая, 9, лит. А 

 469-2549  

 

Отделение домашнего сопровождения и социального патронажа 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 

 460-7986 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 

 460-7986  
 

Отделение дневного пребывания 

 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 
 460-7986  

 

Отделение адаптивной физической культуры 
 г. Колпино, ул. Красная, 12, лит. А 

 469-2543  
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Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 
 г. Колпино, б-р Трудящихся, 33, корп. 3, лит. А 

 455-3666  

 

Отделение социально-медицинского сопровождения 

 г. Колпино, б-р Трудящихся, 33, корп. 3, лит. А 

 455-3668 
 

 

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красногвардейского района» 

 

 

 Заневский пр., 27, лит. А 

 577-7172 
@ csrdi@rambler.ru, zanevka.27@mail.ru 

 http://krcsr532.ru 

Директор Макарова Наталья Викторовна  

 

Отделение приема и консультаций граждан  

 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 
 577-7411 

 

Социально-реабилитационное отделение №2 
 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 

 577-7389 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения №2 

 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 

 577-7387 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов №1 

 Заневский пр., 27 
 528-0562  

mailto:csrdi@rambler.ru
mailto:zanevka.27@mail.ru
http://krcsr532.ru/nashi-otdelenija/oms-2/
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Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов №2 

 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 
 577-7386  

 

Отделение адаптивной физической культуры №2 
 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 

 577-7389 

 

 

Отделение временного проживания 

 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 
 577-7388 

 

Отделение дневного пребывания 
 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 

 577-7388  
 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

 пр. Энтузиастов, 53, корп. 2 
 577-7390 
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красносельского района» 

 

 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 
 618-6057  

@ info@reabcentr.spb.ru 

 http://reabcentr.spb.ru 

Директор Тищенко Юлия Евгеньевна 

Отделение приёма и консультаций граждан 

 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 
 618-6057, 984-9321 

 

Социально-реабилитационное отделение №2 
 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 

 617-4821, 984-9016 

 

Социально-реабилитационное отделение №3 

 г. Красное Село, ул. Освобождения, 21, лит. А 
 8(962)6849017 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения 
 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов 

 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 

 8(962)6849763  
 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением 

интеллекта  
 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 

 8(906)2442091 

 

Отделение адаптивной физической культуры 

 пр. Героев, 24, корп. 2, лит. А 

 984-9766 
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КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Кронштадтского района» 

 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 44, лит. А 

 311-9785, 311-9473 

@ spbgucsri@mail.ru 
 http://csri.akrns.gov.spb.ru 

Директор Сапронова Елена Тимофеевна  

 

Отделение приёма и консультаций граждан 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 44, лит. А 

 311-9785, 311-9473 

 

Отделение дневного пребывания 
 г. Кронштадт, ул. Ленинградская, 9 

 311-5700  

 

Отделение социально-медицинского сопровождения 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 44, лит. А 

 311-9791 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов 

 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 44, лит. А 

 311-0047 

 

Социально-реабилитационное отделение (для инвалидов 

трудоспособного возраста) 
 г. Кронштадт, ул. Зосимова, 44, лит. А 

  311-9788, 311-9473, доб. 202 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Курортного района» 
 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 

 434-1011 

@spbgu-kcson@yandex.ru 
http://kcson-kurort.ru 

Директор Белова Татьяна Геннадьевна 

 

Отделения по обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15 
 576-0306 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Московского района» 
 

 пр. Космонавтов, 31, ул. Варшавская, 16 
 645-7915, 645-7917, 369-2747, 369-9181 

@ csri-mosk@mail.ru 

 http://срци.рф 
Директор Лежнев Константин Константинович 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессионального ориентирования 

детей-инвалидов 

 пр. Космонавтов, 31 
 645-7914 

 

 

mailto:spbgu-kcson@yandex.ru
mailto:kcson-mosk@yandex.ruomo.kcson-mosk@yandex.ru
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Отделение адаптивной физической культуры  
 пр. Космонавтов, 31 

 645-7907 

 

Отделение социально-культурной реабилитации  

 пр. Космонавтов, 31 

 645-7913 
 

Отделение приема и консультаций граждан  

 пр. Космонавтов, 31 
 645-7911 

 

Отделение дневного пребывания  
 пр. Космонавтов, 31 

 645-7919 

 

Отделение дополнительного образования  

 пр. Космонавтов, 31 
 645-7912  

 

Отделение социально-бытовой реабилитации  
 пр. Космонавтов, 31 

 645-7919 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения  

 пр. Космонавтов, 31 

 645-7918 
 

Отделение восстановительной реабилитации 

 пр. Космонавтов, 31 
 645-7918 

 

Отделение дневного пребывания для лиц с нарушением интеллекта  
 пр. Космонавтов, 31 

 645-7913 

 

Отделение социального патронажа  

 ул. Варшавская, 16 

 241-2768 
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НЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района» 

 

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 576-1070, 576-1080 
@ csridinev@yandex.ru 

 http://csridi.ru 

Директор Жукова Татьяна Николаевна 
 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

№2 
 Запорожская ул., 25, корп. 1, лит. Д 

 246-0425 
 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

№3 
 Запорожская ул., 25, корп. 1, лит. Д 

 246-0423 

 

Социально-реабилитационное отделение инвалидов трудоспособного 

возраста № 3  

 Запорожская ул., 25, корп. 1, лит. Д 
 603-0414 

 

Отделение дополнительного образования  
 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 417-5005 

 

Отделение приема и консультаций инвалидов трудоспособного 

возраста  

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 
 576-1072 

 

 



 

26 

 

Социально-реабилитационное отделение инвалидов трудоспособного 

возраста №1 

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 417-5001 
 

Социально-реабилитационное отделение инвалидов трудоспособного 

возраста №2 
 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 576-1077 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения инвалидов 

трудоспособного возраста  

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 
 576-1089 

 

Отделение адаптивной физической культуры инвалидов 

трудоспособного возраста  

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 
 576-1089 

 

Отделение дневного пребывания инвалидов трудоспособного 

возраста №1 

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 576-1084 
 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации  

детей-инвалидов  

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 417-5001 
 

Отделение временного проживания инвалидов трудоспособного 

возраста  
 ул. Чудновского, 4, корп. 1 

 576-1084 

 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

№1 

 ул. Чудновского, 4, корп. 1 
 417-5005 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Петроградского района Санкт-Петербурга» 

 

 Большой пр. П.С., 100 

 234-9074, 234-4394 

@ csridi-petrograd@yandex.ru 
 http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru 

Директор Иванова Ольга Николаевна  

 

Отделение приема и консультации граждан  

 Большой пр. П.С., 100 

 234-4394 
 

Отделение адаптивной физической культуры  
 Большой пр. П.С., 100 

 347-6055 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения  

 Большой пр. П.С., 100 

 234-9013 
 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов  

 Большой пр. П.С., 100 

 346-1691 
 

Социально-реабилитационное отделение инвалидов трудоспособного 

возраста  
 Большой пр. П.С., 100 

 346-1691 

 

Отделение дневного пребывания инвалидов трудоспособного 

возраста  

 Большой пр. П.С., 100 
 346-1683 

mailto:csridi-petrograd@yandex.ru
http://csridipetrograd.aptrg.gov.spb.ru/
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ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 
 

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40, лит. Б 

 423-5684 

@ csridi_p@mail.ru 
 http://csridi.spb.ru 

Директор: Алексеенко Алексей Иванович 

 

Отделение приема и консультаций граждан  

 г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, 5, лит. А 

г. Петергоф, ул. Никольская, 10 
 427-0020, 420-0684 

 

Отделение адаптивной физической культуры 
 г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, 5, лит. А 

 427-0026 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов  
 г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, 5, лит. А 

 427-0058 

 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушениями 

интеллекта  

 г. Петергоф, ул. Никольская, 10 
 420-0684 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения  
 г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, 5, лит. А,  

 427-0052 

 

Отделение дневного пребывания  

 г. Петергоф, ул. Никольская, 10 

 420-0704 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Приморского района Санкт-Петербурга» 

 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А; Туристская ул., 11, корп. 1 

 616-4765, 616-0482 

@ csridi@tuprim.gov.spb.ru 
 http://csridiprim.ru 

Директор Зинченко Ирина Михайловна  

 

Социально-реабилитационное отделение №1 (для инвалидов 

трудоспособного возраста) 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 
 616-0442 

 

Отделение приема и консультации граждан 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 

 616-0443 
 

Отделение адаптивной физической культуры  

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 
 616-0441 

 

Отделение временного проживания (для инвалидов трудоспособного 

возраста) 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 

 616-0445 
 

Отделение трудовой реабилитации и профессиональной ориентации 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 
 616-0447 

 

Отделение дневного пребывания (для инвалидов трудоспособного 

возраста) 

 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 

 616-0442 
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Отделение социально-медицинского сопровождения 
 Богатырский пр., 48, корп. 1, лит. А 

 616-0480, 616-0481 

 

Отделение обслуживания на дому  

 Туристская ул., 11, корп.1, лит. А 

 616-0480, 616-0481 
 

 

 
 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

 «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Пушкинского района» 

 

 г. Пушкин, Пушкинская ул., 10/20, лит. А 

 241-5796 

@ csri_pushkin@mail.ru 
 http://gutcsridipur.pushkin.gov.spb.ru 

Директор Ткачева Елена Викторовна 

 

Отделение приема и консультации граждан 

 г. Пушкин, Пушкинская ул., 10/20, лит. А 

 241-5798 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов 

 г. Пушкин, Московское шоссе, 4 

 576-9293 
 

Отделение адаптивной физической культуры  

 г. Пушкин, ул. Пушкинская, 28 
 241-3485 
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Социально-реабилитационное отделение  
 г. Пушкин, ул. Магазейная, 15, филиал пос. Шушары, Вилеровский пер., 6 

 8(951)6417794, 8(950)0001380 
 

Отделение дневного пребывания для людей с нарушением 

интеллекта по социально-трудовой реабилитации  
 ул. Ленинградская, 75 

 241-3488 

 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта  

 г. Пушкин, Московское ш., 4 

 573-9459 
 

 

 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Фрунзенского района» 

 

 

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

@ csri25@yandex.ru 

 http://gu222.site.gov.spb.ru 

Директор Кузьмина Евгения Александровна 

 

Отделение приема и консультации граждан 

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 
 

Социально-реабилитационное отделение  

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

 

Отделение дневного пребывания  
 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

mailto:csri25@yandex.ru
http://gu222.site.gov.spb.ru/
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Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов  

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

 

Отделение дневного пребывания инвалидов трудоспособного возраста  
 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения  

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 
 

Отделение адаптивной физической культуры 

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 

 

Отделение дополнительного образования  

 Загребский б-р, 25 

 778-2735, 776-5951 
 

Отделение временного проживания инвалидов трудоспособного 

возраста  
 ул. Салова, 30 

 493-2983 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 712-5193, 575-7775 

@ csridi_cr_spb@mail.ru 
 http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru 

Директор Васильева Елена Николаевна 

 

Отделение срочного социального обслуживания Социально-

реабилитационное отделение №1 

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 
 712-5209 

 

Отделение срочного социального обслуживания Социально-

реабилитационное отделение №2 

 Литейный пр., дом 9 
 417-2028, 417-2029 

 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 
 712-5209 

 

Отделение адаптивной физической культуры  
 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 712-5179 

 

Отделение социально-медицинского сопровождения  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 712-4807 
 

Отделение приема и консультации граждан  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 
 712-5193 

http://gutcsriditsr.acentr.gov.spb.ru/
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Социально-трудовое отделение  
 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 417-2025 

 

Отделение дневного пребывания инвалидов трудоспособного возраста  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 712-5822 
 

Отделение временного проживания с тренировочной квартирой  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 
 712-5257 

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому инвалидов  

 ул. Марата, 65/20, лит. А (вход с ул. Достоевского, 46) 

 712-4132 
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Негосударственные некоммерческие  

социально-ориентированные организации, оказывающие 

социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста 

 

 
Московская Местная Организация Санкт-Петербургская Городская 

Организация Общероссийская Общественная Организация 

«Всероссийское Общество Инвалидов»  

 

 ш. Московское, 16, корп. 1 

 373-9788 

@ oovoi@mail.ru 
 pobedanw.ru 

Директор Вагнер Ольга Олеговна 
 

Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания 

до четырех часов. 

Целью Организации является:  

 защита прав и интересов инвалидов 

 обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества 

 интеграция инвалидов в общество 
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Межрегиональная общественная организация  

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

 

 ул. 3-я Красноармейская, 10, лит. А 
 317-8553 

@ mail@avip-spb.ru 

 www.avip-spb.ru 

Директор Нестеровская Ася Константиновна 

 
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания 

до четырех часов. 

Организация реализует следующие проекты: 

 Проект «Общественная инспекция инвалидов по контролю за созданием 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Санкт-Петербурге» (Общественная инспекция) создана в 2014 

году по инициативе Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга. 

Инспекторы общественной инспекции – члены МРОО «АВИП» с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, проводят обследование объектов социальной 

инфраструктуры и выдают Акты соответствия на обследованные объекты. 

 Проект «МИК» (Мастерская по ремонту инвалидных колясок) запущен в 

2016 году.  С начала 2017 года специалисты мастерской осуществляют ремонт и 

восстановление инвалидных колясок, в том числе на дому у заказчиков. 

 Проект «Трудовые резервы АВИП» реализуется  с  начала 2017 года и 

ориентирован на выявление трудового потенциала граждан пенсионного возраста 

и инвалидов, для их дальнейшего трудоустройства. 

 Проект «СССР»  («Социальная служба сервиса и ремонта»). Проект 

реализуется с 2014 года и направлен на решение одной из насущных проблем 

петербургских ветеранов и пенсионеров: малодоступность и высокая стоимость 

услуг по ремонту квартир.  Цель Проекта: организация безвозмездного 

косметического ремонта жилья для ветеранов ВОВ, а также ремонта по 

социальным расценкам для членов МРОО «АВИП». 

 Проект «КУЛЬТПРОСВЕТ АВИП» (ранее проект «ИСА» - Интернет 

сцена артиста) реализуется с сентября 2010 года. Цель проекта: улучшение 

качества жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров посредством организации 

культурного досуга, творческих встреч артистов и зрителей, предоставление 

льготных театральных билетов.  
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Региональная общественная организация 

«Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС» 

 

 п. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, 6 
 434-9960 

@ ortolux@yandex.ru 

Директор Забелин Леонид Павлович 
 

Полустационарная форма социального обслуживания с периодом 

пребывания свыше четырех часов. Стационарная форма социального 

обслуживания при временном проживании 

Инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

круглогодично размещаются в Центре реабилитации в 10 одноэтажных домиках, 

каждая рассчитана на 2 человека. 

На территории Центра находятся специализированная сауна с бассейном 

(чаша), оборудованная спортивная площадка, трехразовое питание. В данном 

Центре инвалиды, пользующиеся кресло-колясками в состоянии обслуживать себя 

самостоятельно без посторонней помощи. 

Методисты Центра проводят с инвалидами комплекс мероприятий по 

социально-бытовой реабилитации, занятия по адаптивной физической культуре, 

так же проводятся спортивные и культурно-просветительные мероприятия. 

Услуги предоставляются с частичной оплатой. 
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Региональная Санкт-Петербургская Общественная организация 

инвалидов по социальной защите и содействию в трудоустройстве 

«ВЕРБА» 

 

 ул. Типанова, 4 

 373-9788 

@ rooiverba@mail.ru  

 https://gazeta-verba.ru 

Директор Владимиров Константин Викторович 

 
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом пребывания 

до четырех часов. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно, за исключением социально-

медицинских услуг, плата за которые взымаются согласно утвержденным 

тарифам 

Российская общественная организация, объединяющая людей с ограничением 

физических возможностей и пожилых людей с целью содействия в вопросах 

социальной реабилитации, адаптации и интеграции в общество. 

Основные направления являются: 

 социально-медицинское 

 социально-педагогическое 

 социально-психологическое 

 социально-трудовое 

 срочные социальные услуги 
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