
Молодежная политика 

- Василеостровский район - 

 

СПб ГБУ 

«Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
 Дом молодежи предоставляет широкий спектр возможностей для реализации 

потенциала молодого поколения. В нем работает 32 бюджетных кружка и 6 

платных, 17 любительских объединений и 5 мест свободного общения. 

http://доммолодежи.рф  

 

СПб ГБУ  

«Подростково-молодежный центр Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 
В настоящее время Подростково-молодежный центр объединяет 32 подростково-

молодежных клуба различной направленности (38 помещений), где заняты 

свыше 6 500 воспитанников. 

 http://www.pmcvo.ru/ 

 

Молодежный совет при администрации  

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 
Вайнгольц Олеся Григорьевна - Представитель главы администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербургапо делам молодежи 

msvo17@yandex.ru 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

10 линия В О, д. 37, Санкт-Петербург, 199178 

Цибизова Ольга Владимировна - Начальник отдела образования  

323-75-89 (приемная) 

 

Полезные ссылки 

http://voadm.spb.ru – Администрация Василеостроского района 

http://voportal.ru/ - гид по образованию Василеостровского района 

 

  

mailto:msvo17@yandex.ru
http://voadm.spb.ru/
http://voportal.ru/


Учреждения социальной защиты 

- Василеостровский район - 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр 

Василеостровского района» 

Адрес: 17-я линия, В.О., д.18, корп. 3, литера А, Санкт-Петербург, 199178 

Телефон: 576-27-35 

e-mail: secretary@kcsonvo.gov.spb.ru 

Сайт: http://gu87.site.gov.spb.ru/ 

 

Цель деятельности Учреждения – социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста, инвалидов, граждан без определенного места жительства (бездомных) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района» 

Адрес: Среднегаванский пр., д.1,литера А, Санкт-Петербург, 199106 

e-mail: csridi.vo@mail.ru 

Сайт: http://gu256.site.gov.spb.ru/ 

Деятельность направлена на социальную реабилитацию инвалидов 

трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих 

проблемы в развитии. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения "Центр социальной помощи 

семье и детям Василеостровского района" 
 

Адрес: 14-я линия В.О., д.25/27, Санкт-Петербург, 199004 

e-mail: center-vo@mail.ru 

Основными направлениями повседневной деятельности Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района» являются 

улучшение социального благополучия семей и детей, укрепление и позитивное 

развитие связей семьи с обществом, государством, установление гармоничных 

внутрисемейных отношений. 

  

http://gu87.site.gov.spb.ru/
http://gu256.site.gov.spb.ru/
mailto:center-vo@mail.ru


Учреждения социальной защиты 

- Василеостровский район - 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения "Социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних "Дом милосердия" 

 
Адрес: 14-я линия В.О., д.25/27, Санкт-Петербург, 199004 

e-mail: mail@domnus.org 

Сайт: http://www.domnus.org/ 

Деятельность: 

- прием на социальное обслуживание детей в возрасте от 3 до 18 лет; 

- экстренное зачисление в круглосуточный стационар без предварительного 

медицинского обследования и сбора документов, на основании ходатайства, 

личного заявления (волеизъявления) ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- индивидуальный подбор форм реабилитации; 

- весь комплекс мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной  жизненной ситуации; 

- создание условий, для возвращения ребенка в кровную семью, как наилучшую 

среду воспитания; 

- углубленный анализ причин возникновения трудной жизненной ситуации, 

последовательное их преодоление посредством поиска и активизации ресурсов 

ребенка, его семьи и ближайшего  социального окружения; 

-  создание единой терапевтической (реабилитационной ) среды, позволяющей 

избежать многоступенчатых переводов ребенка и передачи его "из рук в руки", 

основанной на особом режиме работы специалистов учреждения; 

- большой опыт работы по подбору потенциальных замещающих родителей и 

сопровождению принимающих семей; 

- организация семейных лагерей. 

 

 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

 
Адрес: 20-я линия В.О., д. 1 

e-mail: ppms.vo@yandex.ru 

Сайт: pms-centr.spb.ru   vk.com/ppmsvo 

 

Миссия Центра – формирование особой культуры психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения ребенка в его становлении как 

самостоятельной, ответственной, социально мобильной личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

  

http://www.domnus.org/
mailto:ppms.vo@yandex.ru
http://pms-centr.spb.ru/
https://vk.com/ppmsvo


Телефоны доверия для детей и 

подростков 

 

 

 

Служба Телефон 

Общероссийский детский телефон доверия (звонок 

по России бесплатный) 
8-800-2000-122 

Телефон доверия Городской кризисной службы 234-34-00 

Телефон доверия Консультативно-диагностического 

центра репродуктивного здоровья подростков 

"ЮВЕНТА" (круглосуточно) 

251-00-33 

Телефон доверия Службы экстренной 

психологической помощи детям и подросткам и их 

родителям (круглосуточно) 

708-40-41 

Телефон "Центра социальной помощи семье и 

детям Василеостровского района", Служба 

экстренной психологической помощи по телефону 

328-74-53 

Линия помощи «Дети онлайн» (C 9 до 18 по рабочим 

дням, звонки по России бесплатны) detionline.com 
8-800-25-000-
15 

 

  

http://detionline.com/

