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СПРАВОЧНИК
ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
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•
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•
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•

•
•

Телефон скорой медицинской помощи
телефон: 03
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС)
Информация о перечне бесплатных медицинских услуг, покрываемых ОМС. Защита прав
застрахованных граждан Территориального фонда обязательного медицинского страхования
телефон: 703-73-01
Претензии к работе скорой и неотложной помощи, лечебных учреждений
телефон: 571-45-04 (круглосуточно)
Региональная служба спасения
При угрозе жизни — бесплатно (круглосуточно)
телефон: 545-47-45, 545-35-18
380-91-19 (данный номер для абонентов мобильных телефонов бесплатный)
Справочная об увезенных с улицы «Скорой помощью»
телефон: 579-00-55, 595-80-91
Городское Бюро регистрации несчастных случаев
Справки об увезенных в больницы с общественных мест и лицах пострадавших в различных
происшествиях
телефон: 579-00-55
Справочная по аптекам и медицинским услугам
телефон: 003 (бесплатно, круглосуточно)
Токсикологическая справочная служба скорой помощи
телефон: 542-86-71 (круглосуточно)

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ И ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
•

Телефон доверия Центра профилактики наркологических заболеваний
Психологическая помощь для наркозависимых и их родственников.
телефон: 714-42-10 (круглосуточно)

• Телефон доверия Городского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями
Консультации по вопросам ВИЧ/CПИД и других инфекционных заболеваний
(с 9 до 20 часов – по рабочим дням недели)
телефон: 575-44-05, 575-44-81
• Информационный телефон ПЦБФ «Свеча» (Самоорганизация людей, живущих с
ВИЧ/CПИДом)
Информация по любым вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа
Психологическая поддержка людей из сообщества, живущих с ВИЧ/СПИДом
телефон: 932 – 34 - 47 (с 10 о 19 часов – по рабочим дням недели)
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• Телефон доверия для женщин Группы взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ/СПИД
«Равновесие»
Информация, психологическая поддержка и консультации «равных» специалистов
телефон: 926-95-49
•

Телефон доверия ГУ «Кризисный центр помощи женщинам»
Оказание психологической помощи женщинам, подвергшимся различным формам насилия
и оказавшимся в кризисной ситуации
телефон: 373-06-73 (с 9 до 21 часа по рабочим дням; в выходные с 10 до 19)

• Телефон доверия службы социально-юридической помощи пострадавшим от насилия
«Александра»
Психологическая и юридическая поддержка женщин, подвергшихся насилию,
информация о городских службах помощи в кризисных ситуациях
телефон: 320-67-24 (с 15 до 21 часа – по рабочим дням недели)
• Телефон доверия Кризисного центра для женщин, испытавших сексуальное насилие и
пострадавших от торговли людьми
телефон: 327-30-00 (с 11 до 19 часов – по рабочим дням недели)
•

Служба экстренной психологической помощи для взрослых
Телефон доверия для людей, оказавшихся в кризисной ситуации
телефон: 476-71-04 (с 9 до 21 часов – по рабочим дням недели)

•

Cкорая юридическая помощь Коллегии адвокатов
телефон: 312-87-84 (круглосуточно)

•

Горячая линия Комитета по здравоохранению Администрации СПб
Информация о перечне бесплатных медицинских услуг, на которые имеют права
граждане РФ. Прием претензий граждан к работе медицинских учреждений
телефон: 635-55-77

• Горячая линия Медицинского центра по ВИЧ-инфекции и другим социальнозначимым заболеваниям Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина
Консультации по вопросам инфекционных заболеваний
телефон: 717-89-77 (с 10 до 17 часов – по рабочим дням недели)
• Горячая линия Северо-западного окружного центра по профилактике и борьбе со
СПИДом
Консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний
телефон: 233-34-83
• Горячая линия Пункта профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи
наркозависимым Городской Наркологической Больницы
Консультации по вопросам ВИЧ/СПИД и наркозависимости
телефон: 232-86-03 (с 9 до 19 часов – по рабочим дням недели)
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• Горячая линия благотворительного общественного фонда «Гуманитарное действие» по
вопросам социального сопровождения потребителей инъекционных наркотиков, женщин,
вовлеченных в оказание сексуальных услуг и людей, живущих с ВИЧ/СПИД
- информация по вопросам ВИЧ/СПИД
- информация о медицинских и социальных учреждениях города
Кроме консультаций по телефону наркозависимым, секс-работницам и людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, оказывается помощь в получении услуг городских служб
медико-социальной направленности (содействие в восстановлении документов,
доступа к обследованию, лечению, социальной помощи и пр.)
http://haf-spb.org
телефон: +7 921 896-45-39 (с 9 до 21 часов – по рабочим дням недели)
•

Городская справочная служба «Здоровье города»
Информация об адресах, телефонах лечебно-профилактических медицинских
учреждений города Санкт-Петербурга, перечне медицинских услуг, предоставляемых
этими учреждениями
телефон: 635-55-63 (круглосуточно)

Информационно-справочная служба Комитета по социальной политике
Информация о службах социальной защиты населения и правах граждан РФ на бесплатную
социальную помощь
Телефон: 334-41-44 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.20. В
пятницу — с 8.30 до 16.00)
ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
СПБ ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Все услуги по профилактике предоставляются бесплатно.
предоставляемые услуги:
Поликлиническое отделение
- тестирование на ВИЧ (бесплатно и анонимно)
- профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
- консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
- предоставление литературы по профилактике ВИЧ-инфекции
(с 9 до 19 часов – по рабочим дням недели)
адрес: Набережная Обводного канала, д. 179-а (ст. метро «Балтийская»)
телефон: регистратура 575-44-81
анонимный кабинет: 575-44-05
Ленинградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями
Жителям ленинградской области услуги предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД
- профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
- тестирование на ВИЧ-инфекцию
(с 9 до 16 часов – по рабочим дням недели)
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адрес: СПб, ул. Профессора Попова, д.15/17, корпус Б, 1 парадная, 3-й этаж (ст. метро
«Петроградская)
телефон: 234-58-04
Мобильный пункт профилактики для потребителей инъекционных
наркотиков «АВТОБУС» Благотворительного общественного Фонда
«Гуманитарное действие»
предоставляемые услуги, анонимно и бесплатно:
- информация по вопросам ВИЧ/СПИД, инфекций передаваемых половым путем,
туберкулеза, других инфекционных заболеваний, медико-социальным службам
города
- консультации врача
- тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис
- обмен использованных инструментов для инъекций на стерильные
- распространение презервативов и информационной профилактической
литературы
- направление на бесплатный и анонимный прием к врачам-специалистам:
гинекологу, инфекционисту, дерматовенерологу, фтизиатру, наркологу
- содействие в получении услуг в медико-социальных службах города
(КВД, ГНБ, женских консультациях, Центре СПИД, реабилитационных центрах)
http://haf-spb.org
Места стоянок Автобуса:
День недели

Время

Место стоянки

Понедельник

16.00-20.00

Колпинский район: угол ул. Трудящихся и ул. Веры Слуцкой

Вторник

15.00-18.00

Красносельский район: пр. Партизана Германа (напротив) д.26

19.00-22.00

Красносельский район: угол Петергофского ш. и пр. Кузнецова д.32

15.00-18.00

Невский район: угол ул. Дыбенко и Искровского пр.

19.00-22.00

Невский район: угол Дальневосточного пр. и Народной ул.

15.00-18.00

Приморский район: угол ул. Новикова и пр. Испытателей (метро
Комендантский пр.

19.00-22.00

Калининский район: угол пр. Культуры и пр. Просвещения, (напротив
Автозаправочной станции «Шелл»)

18.00-21.00

Невский район: Шлиссельбургский пр.д. 9 (между двух Универсамов)

19.00-22.00

Невский район: угол ул. Бабушкина д.111 и ул. Шелгунова

Среда
Четверг

Пятница

Телефон: 8 921 918-71-61 (с 9 до 22 часов – по рабочим дням недели)
Мобильный пункт профилактики для женщин, вовлеченных в сферу сексуальных услуг
«МИКРОАВТОБУС»
Анонимно и бесплатно
предоставляемые услуги:
- информация по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, заболеваний передающихся
половым путем, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза
- информация о медико-социальных и психологических службах города
- информационная литература по профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекционных
заболеваний
- консультации социального работника, врача-дерматовенеролога, психолога, юриста
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- направление на тестирование и лечение ВИЧ-инфекции, заболеваний передающихся половым
путем, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза
- предоставление качественных презервативов, тестов на беременность, гигиенических салфеток,
мирамистина
- обмен использованных инструментов для инъекций на стерильные
- содействие в решении медицинских и социальных проблем
- психологическая помощь и поддержка
Маршруты микроавтобуса:
День
недели

Время

Место работы

Понедельник

18.00 – 24.00
18.00 – 24.00
18.00 – 21.00

Выборгский район: Просвещения пр.
Кировский район: Ветеранов пр.
Красногвардейский район: Потапова ул.,
Энергетиков пр., Блюхера ул.
Невский район: Солидарности пр., Коллонтай пр.,
Искровский пр., Тельмана ул.
Невский район: Шлиссельбургский пр.
Фрунзенский район: Будапештская ул.,
Альпийский пер., Пражская ул., Славы пр., Белы
Куна ул.

Вторник
Среда

21.00 – 24.00
Четверг
Пятница

18.00 – 24.00
18.00 – 24.00

телефон: +7 931 210 30 07 (с 9 до 22 часов – по рабочим дням недели)
Медицинский центр по ВИЧ-инфекции и иным социально-значимым заболеваниям
Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина
Анонимно и бесплатно
предоставляемые услуги;
- информация по вопросам инфекционных заболеваний
- консультации врача-инфекциониста
- тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис
- направление на бесплатный и анонимный прием к врачам-специалистам: гинекологу,
дерматовенерологу, инфекционисту, фтизиатру
- выдача качественных презервативов
- обмен наркозависимым людям использованных инструментов для инъекций на стерильные
адрес: Кременчугская ул., д. 4
телефон: 717-89-77 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи наркозависимым
Городской наркологической больницы (ГНБ)
Анонимно и бесплатно
предоставляемые услуги:
- информация по вопросам инфекционных заболеваний
- тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис
- распространение презервативов
- обмен шприцев
- предоставление информационной литературы по профилактике инфекционных
заболеваний и снижению вреда от не медицинского употребления наркотиков
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(с 9.00 до 19.00 - по рабочим дням недели)
адрес: Большая Пушкарская ул., д. 13
телефон: 232-86-03
Пункт Профилактики ВИЧ/СПИД и иных социально-значимых заболеваний
среди групп риска Городского кожно-венерологического диспансера (КВД)
Анонимно и бесплатно
предоставляемые услуги:
- информация по вопросам инфекционных заболеваний
- тестирование на ВИЧ-инфекцию
- предоставление презервативов
- распространение профилактической информационной литературы
- обмен шприцев для потребителей инъекционных наркотиков
адрес: наб. р. Волковки, 3
телефон: 766-33-43
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ
СПБ ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Для ВИЧ-инфицированных жителей Санкт-Петербурга все услуги предоставляются бесплатно.
Предоставляемые услуги:
Поликлиническое отделение
- тестирование на ВИЧ (бесплатно и анонимно)
- углубленное обследование ВИЧ-инфицированных
- лечение ВИЧ-инфекции (противовирусная терапия АРВТ)
- лечение сопутствующих ВИЧ-инфекции заболеваний
- консультации и помощь специалистов: инфекциониста, нарколога, гинеколога,
дерматовенеролога, фтизиатра, стоматолога, невролога, окулиста
- профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
- психологическая помощь ВИЧ-инфицированным
адрес: Набережная Обводного канала, д.179-а (ст. метро «Балтийская»)
телефон: регистратура: 575-44-81
анонимный кабинет: 575-44-05 (с 9 до 17 часов пн. – чт., пт. с 9 до 14 часов (сб. вс. – выходной)
Стационарное отделение
- оказывается специализированная инфекционная, хирургическая, гинекологическая и др. виды
помощи при госпитализации
адрес: ст. метро «Нарвская», Бумажная ул. д. 12
телефон: 786-35-55 (с 9 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Ленинградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями
Жителям ленинградской области услуги предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД
- тестирование на ВИЧ и углубленное обследование ВИЧ-инфицированных
- лечение ВИЧ (противовирусная терапия АРВТ)
- консультации врачей
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- консультации психологов
адрес: СПб, ул. Профессора Попова, д.15/17, корпус Б, 1 парадная, 3-й этаж (ст. метро
«Петроградская)
телефон: 234-58-04 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 16 часов)
Северо-Западный окружной центр Министерства здравоохранения Российской Федерации
по профилактике и борьбе со СПИД
Бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультирование и обследование на ВИЧ-инфекцию
адрес: ул. Мира, д. 14, 5 этаж, каб. Доверия
телефон: 233-34-83
СПб ГУЗ «Клиническая инфекционная больница № 30 им. С. П. Боткина»
Для ВИЧ-инфицированых жителей Санкт-Петербурга все услуги предоставляются бесплатно.
Для остальных людей бесплатно по направлению от врача-инфекциониста из районной
поликлиники.
предоставляемые услуги:
- тестирование на ВИЧ-инфекцию
- углубленное обследование ВИЧ-инфицированных
- лечение ВИЧ-инфекции (противовирусная терапия АРВТ)
- лечение сопутствующих ВИЧ-инфекции заболеваний
- консультации по вопросам инфекционных заболеваний
адрес: Миргородская ул., д.3 (ст. метро «Пл. Александра Невского»)
телефон: поликлиническое отделение 717-60-53 (с 9 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Медицинский центр по ВИЧ-инфекции и иным социально-значимым заболеваниям
«Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина»
Бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- информация по вопросам инфекционных заболеваний, медико-социальным службам города
- консультация врача
- консультация психолога
- тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис
- направление на обследование и лечение инфекционных заболеваний в больнице им. Боткина
адрес: Кременчугская ул., д. 4
телефон: 717-89-77 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи наркозависимым
Городской наркологической больницы (ГНБ)
Бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- консультации нарколога
- консультации психолога
- тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис
адрес: Большая Пушкарская ул., д. 13
телефон: 232-86-03 (понедельник, четверг с 16 до 22 часов; вторник, среда, пятница с 14 до 20
часов; суббота, воскресенье – выходной)
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Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное
действие»
Услуги предоставляются потребителям наркотиков, женщинам, вовлеченным в оказание
сексуальных услуг и людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
Бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа
- анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах профилактики «Автобусах)
см. стр.
– содействие в получении бесплатного обследования и лечения ВИЧ/СПИДа в
государственных учреждениях здравоохранения
– http://haf-spb.org
телефон: 237-14-95, +7 921 896-45-39 (с 9 до 21 часа – по рабочим дням недели)
ПЦБФ «Свеча» (Самоорганизация людей, живущих с ВИЧ/СПИДом)
Бесплатно и анонимно
Предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа (консультации предоставляют ВИЧ-позитивные
люди)
телефон: 932 – 34 - 47 (с 10 о 19 часов – по рабочим дням недели)
Негосударственное научно-исследовательское учреждение «Биомедицинский центр»
Проект «8+»
Услуги:
- консультации врачей-специалистов (венеролога, инфекциониста, нарколога)
- сопровождение в Центр СПИДа, больницу им. Боткина, Городскую наркологическую больницу
(ГНБ) для получения медицинской услуг в этих учреждениях
- помощь в получении ВИЧ-инфицированным противовирусной терапии (АРВТ) и
сопровождение на этапе приема АРВТ
Адрес: Газовая ул. д. 4
Телефон: 320-80-13
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ И МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Все услуги ВИЧ-инфицированным женщинам предоставляются бесплатно.
предоставляемые услуги:
- обследование ВИЧ-инфицированных беременных женщин
- профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
- лечение сопутствующих ВИЧ-инфекции заболеваний у беременных женщин
- консультации врачей-специалистов (в том числе педиатра) для детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей
- обследование ВИЧ-инфицированной матери и ребенка
- предоставление молочных смесей для детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями и
состоящих на учете в Центре СПИ
адрес поликлинического отделения: Набережная Обводного канала, д.179-а
ст. метро «Балтийская»
телефон секретаря: 251-08-53 (с 10 до 19 часов – по рабочим дням недели)
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адрес педиатрической службы: Бумажная ул. д.12, ст. метро «Нарвская»
Телефон: 786-66-39 (с 9 до 14 часов – по рабочим дням недели)
СПб ГУЗ «Медицинский центр по ВИЧ-инфекции и другим социально-значимым
заболеваниям Клинической инфекционной больницы № 30 им. С.П.Боткина
Программа помощи ВИЧ-инфицированным женщинам во время беременности и в послеродовый
период.
Все услуги Центра предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- консультирование после положительного результата на ВИЧ-инфекцию (если женщина только
узнала о своем ВИЧ статусе)
- консультирование по вопросам ВИЧ во время беременности (профилактика передачи ВИЧинфекции ребенку во время беременности и в послеродовый период, выработка плана
наблюдения женщины в медицинских учреждениях и др.)
- консультации ВИЧ+ и дискордантных (когда инфицирован один из партнеров) семейных пар по
вопросам планирования рождения ребенка
- медицинские консультации врача-инфекциониста и врача акушера-гинеколога,
специализирующихся в области ВИЧ-инфекции
- наркологическая помощь при госпитализации в больницу Боткина, в том числе на до- и послеродовом отделениях
адрес: Кременчугская ул., д. 4
ст. метро «Площадь Александра Невского»
телефон: 717-89-77 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Научно-практический Центр помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и
детям
Все услуги Центра предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
- обследование и лечение ВИЧ-инфицированных женщин
- профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
адрес: пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.3
телефон: 464-93-29, 464-60-25 (с 10 до 17 часов – по рабочим дням недели)
СПб ГУЗ «Родильный дом № 16»
При отсутствии документов (паспорт, полис) и если неизвестен ВИЧ-статус
предоставляемые услуги:
- установление ВИЧ-статуса у рожениц, сопровождаемое до- и после-тестовым
консультированием
- родовспоможение
адрес: Малая Балканская ул. д.54, ст. метро «Купчино»
Общественная организация «Врачи Детям, США»
Все услуги организации предоставляются бесплатно и анонимно
Помощь оказывается ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми до 2-х лет и членам их семей.
предоставляемые услуги:
- помощь в восстановлении утраченных документов (паспорта, полиса), необходимых для
получения бесплатной медицинской помощи в лечебных учреждениях города
- консультации врачей–специалистов для мамы и ребенка
- лабораторная и функциональная диагностика
адрес (Центр Дневного Пребывания «МАМА+»):
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Большой пр. В.О., 77 на базе Городской детской больницы №3
телефон офиса: 380-30-92 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням)
телефон Центра Дневного Пребывания: 327-71-57 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням)
Общественная организация «Армия спасения»
Все услуги организации предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- медицинская помощь (осмотр врача, медикаменты, перевязки)
- посещение в больнице
- консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД
время работы группы: вторник с 14.30 до 16 часов
адрес: Литейный пр., д.44Б (метро «Маяковская)
телефон: 273-92-97 (с 10 до 17 часов, по рабочим дням недели)
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Центр «Инновации»
Помощь ВИЧ-инфицированным детям и детям из семей групп социального риска, где имеются
ВИЧ-инфицированные члены
предоставляемые услуги:
- обучение матери заботе о своем здоровье и здоровье ребенка
- помощь в восстановлении документов (паспорта, полиса) необходимых для получения
бесплатной медицинской помощи в лечебных учреждениях города
- консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа
адрес: Думская ул. д.1/3
телефон: 315-48-25
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд медико-социальных
программ «Гуманитарное действие»
Все услуги Фонда предоставляются на бесплатной анонимной основе и исключительно в
интересах людей, обращающихся за помощью.
Предоставляемые услуги:
- информирование о медицинских службах города, оказывающих помощь наркозависимым и
ВИЧ-инфицированным
- информирование по вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ИППП, вирусных
гепатитов, туберкулеза, помощи при передозировках наркотическими веществами
- тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис
- содействие в получении медицинской помощи в учреждениях и организациях города и области
- направление и сопровождение на обследование и лечение к «доверенным врачам»
(инфекционистам, дерматовенерологам, наркологам, акушерам-гинекологам, фтизиатрам) в
городские учреждения здравоохранения
- распространение презервативов, тестов на беременность
- распространение информационной литературы по ВИЧ/СПИД и сопутствующим заболеваниям
телефон: 237-14-95 (с 11 до 19 часов – по будним дням), 8 921 412-24-99 (с 9 до 21 часов –
ежедневно) http://haf-spb.org
Благотворительный некоммерческий фонд поддержки здоровья населения,
антинаркотических и антиалкогольных инициатив «Здоровое будущее»
Специализированная консультативная программа для наркозависимых
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Помощь предоставляется бесплатно, с соблюдением принципов анонимности и
конфиденциальности информации.
предоставляемые услуги:
отделение реабилитации наркозависимых (42 дня) платно
- консультации психолога по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции для женщин
адрес: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
телефон: 783-94-44, 89013055431
(с 10 до 18 – по рабочим дням недели)
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
СПб ГУЗ «Клиническая инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина»
Услуги предоставляются бесплатно для жителей Санкт-Петербурга по направлению врачаинфекциониста из районной поликлиники
предоставляемые услуги:
- обследование и лечение вирусных гепатитов В и С
- консультации врача-инфекциониста
адрес: ул. Миргородская, д. 3
ст. метро «Пл. Александра Невского»
телефон: 717-60-53
717-27-15 (с 9 до 17 часов - по рабочим дням недели)
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями»
Для ВИЧ-инфицированых жителей Санкт-Петербурга все услуги предоставляются бесплатно.
предоставляемые услуги:
- обследование на вирусные гепатиты B и C
- лечение вирусных гепатитов у ВИЧ-инфицированных
адрес: наб. Обводного канала 179 а
телефон: регистратура 575-44-81
анонимный кабинет: 575-44-05 (с 9 до 17 часов пн. – чт., пт. с 9 до 14 часов (сб. вс. – выходной)
стационар: 786-35-55 (с 9 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Медицинский центр по ВИЧ-инфекции и другим социально-значимых заболеваний СПб
ГУЗ «Клиническая инфекционная больница № 30 им. С.П. Боткина
Все услуги Центра предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- тестирование на вирусные гепатиты В и С
- консультация врача-инфекциониста
- направление на углубленное обследование и лечение вирусных гепатитов В и С
адрес: Кременчугская ул., д. 4
ст. метро «Площадь Александра Невского»
телефон: 320-70-69 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
СПб Благотворительный общественный фонд «Гуманитарное действие»
Услуги предоставляются потребителям наркотиков, женщинам, вовлеченным в оказание
сексуальных услуг и людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам вирусных гепатитов В и С
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- анонимное тестирование на вирусный гепатит С в мобильных пунктах профилактики
«Автобусах») см. стр.
– содействие в получении бесплатного обследования и лечения вирусных гепатитов В и С в
государственных учреждениях здравоохранения
– http://haf-spb.org
телефон: 237-14-95, +7 921 896-45-39
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ (ИППП)
Кожно-венерологический диспансеры
Жителям Санкт-Петербурга услуги предоставляются как бесплатно, так и на платной основе
предоставляемые услуги:
- диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
- диагностика и лечение кожных заболеваний
- консультирование по вопросам инфекций, передающихся половым путем и кожным
заболеваниям
Городской кожно-венерологический диспансер
адрес: наб. Волковки, 3
телефон: 766-33-43
Кожно-венерологический диспансер №3 Адмиралтейского района
адрес: Рижский пр., 43
телефон: 251-54-51
Кожно-венерологический диспансер №1 Василеостровского района
адрес: ул. Наличная, 19
телефон: 355-77-93
Кожно-венерологический диспансер №10 Выборгского района
адрес: ул. Пархоменко, 29
телефон: 550-21-60
Кожно-венерологический диспансер №9 Калининского района
адрес: ул. Софьи Ковалевской, 10/1
телефон: 535-10-26
Кожно-венерологический диспансер №7 Кировского района
адрес: ул. Стойкости, 23
телефон: 750-15-64
Кожно-венерологический диспансер №8 Красногвардейского района
адрес: Новочеркасский пр., 29/10
телефон: 528-54-63
Кожно-венерологический диспансер №6 Красносельского района
адрес: ул. Летчика Пилютова, 41
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телефон: 744-27-15
Кожно-венерологический диспансер №2 Московского района
адрес: Московский пр., 95/3
телефон: 387-06-00
Кожно-венерологический диспансер №12 Невского района
адрес: Железнодорожный пр., 28
телефон: 560-14-70
Кожно-венерологический диспансер г. Павловск
адрес: ул. Марата, 1
телефон: 470-25-04
Кожно-венерологический диспансер №5 Петроградского района
адрес: ул. Лахтинская, 32
телефон: 230-49-24
Кожно-венерологический диспансер №4 Приморского района
адрес: ул. Савушкина, 104
телефон: 430-29-21
Кожно-венерологический диспансер Фрунзенского района
адрес: наб. Волковки, 3
телефон: 766-33-43
Кожно-венерологический диспансер Центрального района
адрес: ул. Моисеенко, 26
телефон: 274-04-82
а также: адрес: ул. Стремянная, 4 телефон: 713-12-94
а также: адрес: ул. Чайковского, 1 телефон: 273-54-61
Северо-Западный окружной центр Министерства здравоохранения Российской Федерации
по профилактике и борьбе со СПИД
Услуги платные
предоставляемые услуги:
- консультирование и обследование на ИППП
адрес: ул. Мира, д. 14, 5 этаж, кабинет Доверия
телефон: 233-34-83
Городской консультативно-диагностический центр для детей (репродуктивное здоровье)
«Ювента»
Услуги лицам до 18 лет бесплатно, после 18 – платно
предоставляемые услуги:
- выявление и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
- служба психологического доверия (консультации по интимному общению, лечение половых
расстройств, психотерапия, безопасный секс и др.)
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- консультирование по инфекциям, передающихся половым путем
- все виды косметологии и пластической хирургии
адрес: Старопетергофский пр., д. 12
телефон: 251-14-07 - справочное, 251-00-33 - телефон доверия
СПб Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»
Помощь оказывается потребителям наркотиков, женщинам, вовлеченным в оказание
сексуальных услуг, людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
- анонимное тестирование на сифилис
– выдача направлений на бесплатное обследование и лечение ИППП в государственные
лечебные учреждения города
– http://haf-spb.org
телефон: 237-14-95, +7 921 896-45-39
СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
Услуги, входящие в спектр ОМС (обязательного медицинского страхования) для жителей
города по направлению районной женской консультации оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
- консультации и лечение у специалистов (эндокринолога, гинеколога, сексолога, онкологамаммолога, дерматовенеролога)
Адрес: ул. Комсомола, д.4
телефон регистратуры: 542-99-33, 542-99-76
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Адмиралтейский р-н
Женская консультация №18, адрес: Нарвский пр., 7, телефон: 252-75-98
Женская консультация №3, адрес: Фонтанки р. наб., 155, телефон: 714-29-58
Василеостровский р-н
Женская консультация №16, адрес: В.О. 13-я линия, 16, телефон: 323-45-27
Выборгский р-н
Женская консультация №7, адрес: Энгельса пр., 44, телефон: 554-19-47
Женская консультация №22, адрес: Сикейроса ул., 10, телефон: 553-37-93, 553-36-38
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Женская консультация №22, филиал, адрес: Орбелли ул., 12, телефон: 550-44-85

Калининский р-н
Женская консультация №10, адрес: Кондратьевский пр.,25, телефон: 540-78-49
Женская консультация №29, адрес: Науки пр., 12/4, телефон: 533-17-69
Женская консультация №32, адрес: Просвещения пр., 53/1, телефон: 557-32-83
Женская консультация №39, адрес: Вавиловых ул., 12, телефон: 555-58-93
Кировский р-н
Женская консультация №13, адрес: Л. Голикова ул., 29, кор.3, телефон: 157-77-01
Женская консультация №20, адрес: Счастливая ул.,12, телефон: 254-88-87
Женская консультация №36, адрес: Марш. Говорова ул., 22/2, телефон: 252-16-97
Акушерско-Педиатрическо-Терапевтический комплекс №5, адрес: Двинская ул., 10
телефон: 259-07-56
Красногвардейский р-н
Женская консультация №8, адрес: Передовиков ул., 21, телефон: 529-84-50
Женская консультация №9, адрес: Большеохтинский, 33, кор.3, телефон: 227-20-03
Женская консультация №24, адрес: Новочеркасский пр., 56, кор.1, телефон: 444-14-63
Красносельский р-н
Женская консультация №25, адрес: Петергофское шоссе, 3, кор.5, телефон: 745-79-93
Женская консультация №26, адрес: Тамбасова ул., 21, телефон: 730-12-12
Женская консультация №27, адрес: Нарвская,2, телефон: 741-18-18
Московский р-н
Женская консультация №5, адрес: Орджоникидзе ул., 21, телефон: 126-95-71
Женская консультация №5, филиал (лаборатория), адрес: Типанова ул., 5
телефон: 443-00-62, 373-00-62
Невский р-н
Женская консультация №6, адрес: Седова ул., 122, телефон: 267-06-78
Женская консультация №31, адрес: Ногина пер., 4, телефон: 265-12-80
Женская консультация №33, адрес: Народная ул., 17, кор.2, телефон: 446-58-19
Женская консультация №37, адрес: Искровский пр., 10, телефон: 588-25-00
Женская консультация №41, адрес: Солидарности пр., 41, телефон: 587-48-12
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Петроградский р-н
Женская консультация №14, адрес: Каменноостровский пр., 44Б, телефон: 346-19-64
Женская консультация №34, адрес: Кронверкская ул., 8, телефон: 232-12-53
Приморский р-н
Женская консультация №12, адрес: Ланское шоссе, 8, телефон: 246-00-89
Женская консультация №15, адрес: Ольховая ул., 2, телефон: 301-09-04
Женская консультация №40, адрес: Богатырский пр., 7, телефон: 393-25-59
Фрунзенский р-н
Женская консультация №4, адрес: Воронежская ул., 104, телефон: 766-55-69
Женская консультация №17, адрес: Орджоникидзе ул., 47, телефон: 727-32-76
Женская консультация №19, адрес: Турку ул., 5/13, телефон: 774-40-04, 774-40-06
Женская консультация №38, адрес: М. Балканская ул., 54, телефон: 178-91-25
Центральный р-н
Женская консультация №2, адрес: Пестеля ул., 25, телефон: 272-82-23
Женская консультация №30, адрес: Маяковского ул., 5, телефон: 272-00-69
Женская консультация №35, адрес: 2-я Советская ул., 4, телефон: 273-42-58
Колпинский р-н
Женская консультация Колпинского района, адрес: Колпино, Бульвар Трудящихся, 35, телефон:
481-35-04
Кронштадский р-н
Женская консультация Кронштадского района, адрес: Кронштадт, Восстания, 26, телефон: 23633-74
Курортный р-н
Женская консультация №68, адрес: Сестрорецк, Володарского ул., 26, телефон: 437-62-77
Женская консультация №69, адрес: Ленина пр., 14, Зеленогорск, телефон: 231-45-47
СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
Услуги, входящие в спектр ОМС (обязательного медицинского страхования) для жителей
города по направлению районной женской консультации оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- планирование и наблюдение беременности
- подбор контрацепции
- все виды лечения гинекологических заболеваний
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- УЗИ органов малого таза, молочных желез
- искусственное оплодотворение (ЭКО)
- лечение бесплодия
- консультации и лечение специалистов (эндокринолога, сексолога, онколога-маммолога,
дерматовенеролога)
Адрес: ул. Комсомола, д.4
телефон регистратуры: 542-99-33, 542-99-76
Ленинградский областной клинико-диагностический центр планирования семьи и
репродукции
Услуги платные, жителям Ленинградской области дешевле
предлагаемые услуги:
- диагностика и лечение гинекологических заболеваний
- консультирование и подбор всех видов контрацепции
- лечение бесплодия
- искусственное оплодотворение (ЭКО)
адрес стационара: СПб, ул. Луначарского, 49
телефон стационара: 592-30-16
адрес поликлиники: СПб, ул. Луначарского, 45
телефон поликлиники: 592-25-25
телефон диагностического центра: 592-28-83
Городской консультативно-диагностический центр для детей (репродуктивное здоровье)
«Ювента»
Услуги лицам до 18 лет бесплатно, после 18 – платно
предоставляемые услуги:
- выявление и лечение заболеваний мочеполовой системы человека
- служба психологического доверия (консультации по интимному общению, лечение половых
расстройств, психотерапия, безопасный секс и др.)
- решение проблем планирования семьи, срочная контрацепция, лечение бесплодия
- ранняя диагностика беременности
- профилактика нежелательной беременности
- выявление и лечение гинекологических заболеваний
- все виды косметологии и пластической хирургии
адрес: 198020, Старопетергофский пр., д. 12
телефон: 251-14-07 - справочное, 251-00-33 - телефон доверия
СПб Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ
«Гуманитарное действие»
Помощь оказывается потребителям наркотиков, женщинам, вовлеченным в оказание
сексуальных услуг, людям, живущим с ВИЧ/СПИДом
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам репродуктивного здоровья женщин
- выдача направлений на бесплатное обследование и лечение гинекологических заболеваний в
государственные лечебные учреждения города
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– предоставление качественных презервативов, любрикантов, тестов на беременность
– http://haf-spb.org
телефон: 237-14-95, +7 921 896-45-39
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТОКСИКАЦИЯ (снятие физической зависимости)
При поступлении на лечение (детоксикацию) в ГНБ необходимо иметь:
Паспорт, направление из районного наркологического диспансера (без направления – платно),
ФЛГ (сделанную, не позднее 6 мес.), форма 50 (недавняя).
СПб ГУЗ «Городская наркологическая больница» (ГНБ)
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и состоящих под
наблюдением в Районном наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
Предоставляемые услуги:
- амбулаторная и стационарная наркологическая помощь.
адрес: 5-ая линия В. О., дом 58 (приемный покой).
телефон: 323-44-61 приемный покой (круглосуточно),
323-15-82 (справочное) с 9 до 18 часов (по рабочим дням недели)
СПб ГУЗ «Городская больница № 40»
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и состоящих под
наблюдением в Районном наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
предоставляемые услуги:
- В отделении проводится лечение больных с зависимостью, вызванной алкоголем или
наркотиками.
адрес: СПб, Сестрорецк, ул. Борисова, д.9
телефон: 437-30-88 (круглосуточно)
НИИ гриппа РАМН, отделение иммунной реабилитации химически зависимых лиц
Услуги платные.
предоставляемые услуги:
- стационарная детоксикация
- психотерапевтическая помощь зависимым и их родственникам.
адрес: Ул. проф. Попова, д. 15\17, корп. А, 3-й этаж (ст. метро «Петроградская»)
телефон: 234-36-96, 234-35-29 (круглосуточно).
542-70-83 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням недели)
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.
Бехтерева
Больным наркозависимостью оказывается комплексная квалифицированная помощь (без
направлений, без постановки на наркологический учет).
Услуги платные
предоставляемые услуги:
- консультирование наркозависимых и их близких
- медикаментозная терапия
Применяются лицензированные средства и методы.
адрес: ул. Бехтерева д.3, корпус № 3, 2-й этаж
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телефон: 265-22-14 (с 10 до 16.30 часов – по рабочим дням недели)

РЕАБИЛИТАЦИЯ
(снятие психологической зависимости)
Районные наркологические кабинеты:
Предоставляемые услуги:
- консультативная помощь родственникам
- лечебная помощь при легкой степени наркологического заболевания
- психотерапевтическая и психологическая помощь
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

Адрес
Малодетскосельский
пр.д.38
В.О., 5-ая линия, д.48
Ул. Жака Дюкло, д.6.
корп. 2
Кондратьевский пр. д.18
Краснопутиловская, д.4
Колпино, Тверская
ул.д.10
Новочеркасский пр.,
д.22\15
Ул. Чекистов, д.28, 2 этаж
Кронштадт, ул.
Комсомола, д.2
Сестрорецк, ул. Токарева
д.15
Кузнецовская, д.44
Ивановская, д. 32
Введенская, д.5\13
Разводная ул., д.19\1
Школьная, д.1
Пушкин, ул. Школьная,
д.23
Ул. Самойловой, д.28\11
наб. Обводного канала,
д.13

Телефон
316-21-12
323-11-76
552-44-48
542-32-82
783-10-46
469-26-74
444-22-65
730-50-61
311-27-76
437-41-38
388-35-88
560-11-11
232-83-49
420-47-72
492-06-68
466-53-83
490-45-48
274-13-72

СПб ГУЗ Межрайонный наркологический диспансер (МНД) №1.
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и находящихся под
наблюдением в Районном Наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
предоставляемые услуги:
- амбулаторное лечение
- дневной стационар
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- медицинская, социальная и психологическая помощь наркозависимым (до 25 лет) и их
родственникам.
- помощь в трудоустройстве.
адрес: Республиканская ул., дом 18, (ст.м. «Новочеркасская»)
телефон: 528-21-64 (с 9 до 21 - кроме воскресенья)
СПб ГУЗ «Наркологические реабилитационные центры»
Наркологическая помощь людям, страдающим разными видами зависимостью: наркомания,
алкоголь, табакокурение, зависимость от лекарственных средств, игровая зависимость.
Для петербуржцев, находящихся на диспансерном наблюдении помощь оказывается бесплатно.
Возможна помощь на анонимной основе, без постановки на наркологический учет
предоставляемые услуги:
- краткосрочные и длительные программы медико-психологической реабилитации зависимых и
их родственников
- индивидуальная и групповая психотерапия
- противорецидивные программы «профилактики срыва» у зависимых и их родных
- применение всего спектра известных и эффективных методов
Наркологический реабилитационный центр № 1
адрес: Серебряков пер. д.11, ст. метро «Старая Деревня», «Черная Речка»
телефон: 430-83-79, 430-20-00
Наркологический реабилитационный центр № 2
адрес: ул. Маршала Говорова, д. 6/5, ст. метро «Кировский завод»
телефон: 494-47-54, 494-47-66
Наркологический реабилитационный центр № 3
адрес: Республиканская ул. д. 18, ст. метро «Новочеркасская»
телефон: 528-21-29, 528-21-41
Наркологический реабилитационный центр № 4
адрес: Светлановский пр. 58/3, ст. метро «Гражданский пр.»
телефон: 559-17-70, 559-12-79
Наркологический реабилитационный центр № 5
адрес: ул. Садовая, д.87, ст. метро «Сенная», «Садовая»
телефон: 710-85-34, 710-85-39
CПб ГУЗ «Городская наркологическая больница» (ГНБ)
Реабилитация осуществляется на 1,4, 5, 6, 8 и 10 отделениях
1-е отделение
Услуги предлагаются как на платной, так и на бесплатной основе.
предоставляемые услуги:
- стационарное и амбулаторное лечение и реабилитация по программе «12 шагов».
- семейное консультирование, лекции для родителей.
адрес: В.О., 5-я линия, д.58
телефон: 323-49-79, 323-16-62 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
4-е отделение
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Услуги предлагаются как на платной, так и на бесплатной основе.
предоставляемые услуги: стационарное и амбулаторное лечение и реабилитация по программе
«12 шагов».
- семейное консультирование, лекции для родителей.
адрес: В.О., 4-я линия, д. 25
телефон: 323-49-58 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
5-е и 6-е отделение
Услуги предлагаются как на платной, так и на бесплатной основе.
предоставляемые услуги:
стационарное и амбулаторное лечение и реабилитация по программе «12 шагов».
- семейное консультирование, лекции для родителей.
адрес: В.О., 4-я линия, д. 25
телефон: 323-32-78 (с 10 до 17 часов – по рабочим дням недели)
8-е отделение ГНБ.
Услуги предлагаются как на платной, так и на бесплатной основе.
предоставляемые услуги:
- стационарное и амбулаторное лечение и реабилитация по программе «12 шагов».
- семейное консультирование, лекции для родителей.
адрес: В.О., 4-я линия, д. 25
телефон: 323-32-78 (с 10 до 17 часов – по рабочим дням недели)
10-е отделение ГНБ. Реабилитационное отделение.
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и находящихся под
наблюдением в Районном Наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
предоставляемые услуги:
- реабилитационный центр.
- интенсивная психотерапевтическая программа.
- стационар.
адрес: В.О., 5-ая линия, д.58
телефон: 323-57-25
328-32-54 (информационный кабинет по вопросам химической зависимости), круглосуточно.
Ленинградский областной наркологический диспансер (ЛОНД)
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и состоящих под
наблюдением в Районном наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
предоставляемые услуги:
- амбулаторная и стационарная наркологическая помощь жителям Ленинградской области.
- работает бесплатная стационарная программа помощи родственникам лиц страдающих от
химической зависимости.
адрес: поселок Ново-Девяткино, дом 19/1
телефон: 296-99-02 – приемный покой стационара (с 8 до 19 часов - по рабочим дням, с 10 до 17
часов – по выходным).
ГУЗ Городская больница № 40.
предоставляемые услуги:
- реабилитация больных с зависимостью, вызванной алкоголем или наркотиками.
- осуществляется медико-психологическая коррекция постабстинентного состояния.
Лечение осуществляется бесплатно для пациентов, проживающих в СПб и находящихся под
наблюдением в Районном Наркологическом диспансере (РНК) и по их направлению.
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адрес: СПб, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9
телефон: 437-30-88 (круглосуточно).
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.
Бехтерева.
предоставляемые услуги:
Больным наркозависимостью оказывается комплексная квалифицированная помощь (без
направлений, без постановки на наркологический учет).
Услуги платные
Осуществляются амбулаторно:
- консультирование наркозависимых и их близких
- психотерапия, медикаментозная терапия
- восстановительно-реабилитационные мероприятия
- противорецидивное лечение
Применяются лицензированные средства и методы.
адрес: ул. Бехтерева д.3, корпус № 3, 2-й этаж
телефон: 265-22-14 (с 10 до 16.30 часов – по рабочим дням недели)
Реабилитационный Центр «Дом надежды на Горе»
Благотворительный Реабилитационный Центр для алкоголиков и наркозависимых по программе
Миннесота (12 шагов). Прием в Рабилитационный Центр - после собеседования.
адрес: Ленинградская обл., Горская волость, дер. Перикюля, д.16. Проезд с Балтийского вокзала,
Гатчинское направление, до ст. «Можайская».
телефон: 749-38-75 круглосуточно
Некоммерческое партнерство «Сталкер»
Бесплатно.
Длительная реабилитационная программа выздоровления от 6 месяцев до 1 года для
наркозависимых.
адрес: г. Зеленогорск, ул. Бассейная, д. 9
телефон: 4336800 (с 10 до 22 часов – каждый день)
Региональная Общественная Организация «Наш путь», «Школа независимости
В. В. Новиковой»:
предоставляемые услуги: платно
-тренинги уверенного поведения
-группа «отцы наркоманов»
- работает амбулаторная реабилитационная программа «Возвращение» (8 недель, пн.-сб., 9.0017.30)
- программа «Семья» (для родственников выздоравливающих зависимых)
- группы по профилактике срыва
- информационный кабинет помощи лицам, попавшим в химическую зависимость и их
родственникам.
адрес: Васильевский остров, 2-я линия, д. 3
телефон: 328-32-54 (круглосуточно)
Центр социальной реабилитации для наркозависимых и алкоголиков «Новая Жизнь»
Услуги предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
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- реабилитация для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Курс
реабилитации 16 месяцев. (12 месяцев в центре и 4 месяца в городе)
Для желающих пройти курс реабилитации от зависимости собеседование проводится по
адресу: СПб, м. Удельная, ул. Дрезденская д.5, вход со двора, по воскресеньям в 15.00.
Иногородние жители и граждане других стран могут пройти телефонное собеседование по
понедельникам, вторникам, позвонив по телефону в Санкт-Петербурге
адрес реабилитационного центра: Россия, Ленинградская область, Кингисепский район, п.
Преображенка
телефон: 8 (812) 585-07-07 (с 10 до 17 часов, по рабочим дням недели)
Христианский реабилитационный центр «Саперное» при храме Коневской иконы Божией
Матери
Услуги оказываются бесплатно
Предоставляемые услуги:
Стационар на 10-12 человек (сроком 6-9 мес.)
- духовная, трудовая реабилитация
- коллективная психотерапия
- налаживание контакта с семьей, окружающим миром и возвращение к общественно-полезной
деятельности
- паломнические поездки
адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, посёлок Сапёрное, храм Коневской иконы
Божией Матери.
телефон: 8-813-799-03-93.
Благотворительный общественный фонд «Приют» бесплатно
Реабилитационная программа «12 шагов» (Анонимные наркоманы)
предлагаемые услуги
- регулярное проведение групп Анонимных Наркоманов
- совместый сельский труд
- восстановление отношений с семьей
адрес: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Курковицы, усадьба Губино
Маршрутное такси от Балтийского вокзала до Калитино
телефон: +7 921 098-86-47
(Ольга Брониславовна Сметанина)
Реабилитационный центр «Путь к свободе»
Предлагается 12-ти месячный курс реабилитации от наркотической или любых других
зависимостей.
предлагаемые услуги:
Социальную реабилитацию и адаптацию людей, имеющих зависимость от наркотических,
токсических веществ, алкоголя и других химических веществ
- женщины могут пройти реабилитацию вместе с детьми
адрес: Ленинградская область, г. Волхов, улица Графтио, 5/2
телефон: +7 921 897-94-9, 813 63 78152 (с 9 до 20ч каждый день)
Автономная Некоммерческая Организация "Медико-социальный центр"
Предоставляемые услуги: платно
- консультации психологов для наркопотребителей и членов их семей
- решение личных, семейных, профессиональных проблем
- консультации социального работника по юридическим вопросам
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- медицинская помощь амбулаторно или в загородном доме
- обучение профессиям (для пациентов загородного центра), содействие в подборе места работы
адрес: Шпалерная ул., д. 51
телефон: 329-74-81
Реабилитационный центр для наркозависимых «Свобода»
предлагаемые услуги:
- изучение библии (ежедневно не менее 1 часа)
- молитва (ежедневно не менее трех раз в день)
- программа 10 шагов
- групповая психотерапия
- семейная терапия
- индивидуальные консультации
адрес: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 22а (ст.м. «Пионерская»)
Церковь «Миссия «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»
приемная: (кабинет № 60), Время работы: Пн. – Пт., с 10 до 18 часов
телефон: +7 (812) 393-44-47
Региональный лечебно-диагностический медицинский центр «Бехтерев»
Услуги платные.
Предоставляемые услуги:
- стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение наркологических больных
- круглосуточно выезд врача на дом (тел. 327-65-47).
- стационарная психологическая реабилитация наркозависимых (программа
«Семья»).
- программы профилактики срыва, тренинги личностного роста.
- авторская терапевтическая программа для больных алкоголизмом.
- родительские группы – по воскресеньям в 15.00 в помещении стационара.
стационар: СПб, ул. Корабельная, д.6 (ст. метро «Кировский завод»),
амбулаторная программа: СПб, В.О. 6-я линия, д. 41
телефоны: 325-47-97, 325-47-96, 324-04-18, 324-47-97, 327-65-47
Ленинградское областное региональное отделение Российского благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и наркомании» (ЛОРО РБФ «НАН»), г. Сосновый Бор.
предоставляемые услуги:
- реабилитационная программа «Шаги» (при необходимости – направление на Детокс)
- обучение первичным навыкам самостоятельности и самообслуживания (приготовления пищи,
уборка, планирование дня)
-возможность дальнейшего проживания, учебы и работы в г. Сосновый Бор.
-постепенное возвращение к жизни в большом городе (отпуска, планирование)
адрес: г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 5 , Липово, 42-43
контактные телефоны:
+ 7905 235-26-53, 8 9217922997
ОУ
«Санкт-Петербургский
Психосоматический
медицинский
институт»
реабилитационное подразделение Института: Благотворительное некоммерческое
партнерство «Терапевтическое Сообщество людей, имеющих наркотическую или
алкогольную зависимость, и членов их семей «Воскресение»
предоставляемые услуги:
- психологические консультации и амбулаторная программа для случаев тяжелого
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течения наркотической или алкогольной зависимости (частые рецидивы, ВИЧ-инфекция, СПИД
и пр.)
- программа Нарко-Хелпер-Колледж.
телефон: 974-03-03 (тел. доверия с 9.00 до 22.00 - кроме воскресенья) и 541-26-27
Реабилитационный Центр «Бетель»
Предоставляемые услуги:
- бесплатный курс реабилитации в течение года
Главный офис в Санкт-Петербурге:
телефон: 9270149, 89111343904
адрес: Центр «Бетель», Лен. Обл., Выборгский район, дер. Малышево, пионер. лагерь
«Колосок»
телефон: 8 (813) 787-11-00
Центр «Рето Надежда»
Предоставляемые услуги:
Христианский центр социальной реабилитации для наркозависимых. Бесплатно.
Срок пребывания не ограничен. В центре запрещено принимать наркотики, курить и употреблять
алкогольные напитки. Чтобы записаться в центр, человек должен лично позвонить по телефону.
Телефон: 920-11-90 (круглосуточно)
Санкт-Петербургская Региональная Общественная Организация «Возвращение»
Предоставляемые услуги:
- Психологическое консультирование наркозависимых и ВИЧ-инфицированных;
- Медицинские консультации для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных;
- Консультирование родителей и других членов семей наркозависимых и ВИЧ-инфицированных;
- Реабилитационная и социоадаптационная помощь наркозависимым и ВИЧ-инфицированным;
адрес: Большая Монетная ул., 9а
телефон: тел. 233-53-17, 232-65-09
Пункт профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи наркозависимым
Городской наркологической больницы
предоставляемые услуги:
Бесплатно и конфиденциально
- консультации врача-нарколога
адрес: Большая Пушкарская ул., д. 13
телефон: 232-86-03
время работы: понедельник, четверг с 16 до 22 часов
вторник, среда, пятница с 14 до 20 часов
Благотворительный некоммерческий фонд поддержки здоровья населения,
антинаркотических и антиалкогольных инициатив «Здоровое будущее»
Специализированная консультативная программа для наркозависимых женщин
Помощь предоставляется бесплатно, с соблюдением принципов анонимности и
конфиденциальности информации.
предоставляемые услуги:
Можно прийти на консультацию в центр реабилитации со своими детьми
- группы социально-психологической поддержки для наркозависимых женщин, в том числе
женщин с детьми и беременных женщин
- консультации психолога по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции
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- помощь «равных» консультантов в поддержании трезвости
- оборудованная детская комната: с детьми работает социальный педагог, пока мамы участвуют в
работе программы
- консультации по вопросам наркозависимости через Интернет сайт
http://www.narcom.ru/
адрес: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
тел. 783-94-44, 8 922 780 97 10
(с 10 до 18 – по рабочим дням недели)
СПб Благотворительный общественный фонд «Гуманитарное действие»
Все услуги предоставляются анонимно и бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультирование по вопросам наркозависимости
- ориентирование в выборе способа реабилитации
- содействие в получении наркологической помощи в городской наркологической больнице,
межрайонных наркологических диспансерах и реабилитационных центрах
телефон: 237-14-95
http://haf-spb.org
Группы взаимопомощи для наркозависимых, работающие по программе «12 шагов»
(Анонимные наркоманы)
телефон: 323-98-77
Информационный кабинет «12 шагов»
адрес: Васильевский остров 2-я линия, д. 3
телефон: 328-32-54
предоставляемые услуги:
- помощь в избавлении от наркотической зависимости
- собрание для родителей наркозависимых
- информационная литература
Расписание работы групп «Анонимные наркоманы»
№

Название
группы
«Вечер»

Расположение

Адрес

Дни, время

Вход со двора

Большая Подъяческая ул.,
д.34

ГНБ

В.О. 5-я линия д.58

(флигель во дворе)

Литейный пр. д.34

4

«Альтернати
ва»
«На
Литейном»
«Кирпичи»

Вход со двора

В.О., Съездовская линия
д.29

5

«Лига»

Вход со двора

6

«На
Ветеранов»

Вход с торца

Большая Подъяческая ул.
д.34
Лени Голикова ул. д.27

7

«Просвет»

Вход со двора

Руставели ул. д.37

Ежедневно с 20:30 по 21.30.
(открытые собрания по
пятницам).
Пн.-Птн. В 19.00
Сб., Вс. В 18.00
Сб. в 18.00
Вс., Пн. в 19.00
Пн., Ср., Чт., Птн., Вс., в
19.00
Вт. В 20.00., Сб. в 18.00
Пн., Чт, Сб. в 20.00
Вт, Ср., Пт, Вс. в 21.00
Вт. в 21.00
Ср., Чт, 19.00
Сб., Вс. в 18.00
Ежедневно в 21.00

1

2
3

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ
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Группы НАР-АНОН (для родственников и друзей наркозависимых)
Расписание работы групп:
№

Группа

1

«Солнышко»

2

«Благовест»

3

«Челн»

4

Нар-Анон

5

Нар-Анон

6

«Отцы
наркоманов
»
«Счастье»

7

8
9

«Преображ
ение»
«Надежда»

10

«Доверие»

Адрес
Б.Подъяческая,
34
В.О.,
Съездовская, 29
В.О.,
Съездовская, 29
В.О.,Съездовс
кая, 29

Ст. метро
«Сенная»
«Василеостровская»
«Василеостровская»
«Василеостровская»

В.О., 2-я
линия, д. 3
В.О., 2-я
линия, д.3
Литейный пр.
д. 44,
(флигель во
дворе)
г. Пушкин, ул
Церковная, 30
Ул.
Руставели,
37/1, 2-й
этаж, к. 2
ул.Коллонтай
,
32, к. 3
жилконтора

«Василеостровск
ая»
«Василеостровск
ая»
«Маяковская»

Часы работы
Пн. - 20.00

Контактные
телефоны
319-42-52

Ср., пт., - 17.00
чт. – 19.30,
вс. – 12.00
Пт. 19.00

323-98-77

Пн.- 19.00, ср. 18.00 сб. - 14.00
вс. - 17.00
Чт.- 18.30

323-98-77

Пн. - 19.30

328-32-54

Вт., ср., чт. 18.15
сб. - 16.00

273-92-97

Вс. - 12.00

476-16-77

«Гражданский
проспект»

Сб. - 18.30

«Проспект
Большевиков»

Пт. – 15.00

323-98-77

328-32-54

Группы АЛ-АНОН (для родных и друзей алкоголиков)
Расписание работы групп
№
1

Группа

2

«Золотая
рыбка»
«Свет»

3

«Гармония»

4

Ал-Анон

5

«Согласие»

6

«Бабочка»

7

ВДА
(взрослые
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Адрес
Б. Подъяческая, 34
1-я Красноармейская,
д. 11
г. Пушкин, ул.
Церковная, д. 30
В.О., 13 линия, д. 46,
кв. 2
ул. Лени Голикова,
27/3 в клубе «Ракета»
Гороховая ул.,
70/37
В.О., 13 линия, 46,
кв. 2

Ст. метро
«Сенная»
«Технологический
институт»

Часы
работы
Пн. – 20.00

«Василеостровская»

Пн., пт. - 18.30
Сб. – 19.00
Чт. – 19.00
Сб. – 16.00
Вскр. – 12.00

«Ветеранов пр.»

Вт. – 19.00

«Пушкинская»

Вт., чт., сб.,
вс., - 19.00
Пн. – 17.30
Вт., ср., чт.,

«Василеостровская»

Контактные
телефоны
319-42-52

476-16-77
232-66-65
Татьяна
232-66-65
Татьяна

дети
алкоголиков)

пт. – 17.00

Региональная благотворительная общественная организация «Азария» (Матери против
наркотиков)
Химически зависимым, их родным и близким предоставляется бесплатная информационноконсультативная помощь. Работают группы взаимопомощи для родителей.
предоставляемые услуги:
- информирование о том, где и как лечат наркозависимых
- помощь адвоката
- курс психотерапии
«Азария» работает, прежде всего, с родителями, поэтому климат в семье может заметно
улучшиться.
адрес: Большая Подьяческая ул., д. 34, Ст. метро «Садовая» или «Сенная»
телефон:. 570-22-52 (с 15 до 21 - по рабочим дням недели)
Справки также можно получить по тел: 09, 089, +7 911180 6808
Расписание работы групп «Азария» для родителей
Наименование
мероприятия
Первичный прием
Непрерывный Семинар
Общественная приемная
по юридическим
вопросам
Тренинги психологаконсультанта

Адрес
Б. Подъяческая, д.34

Время
Понедельник, четверг - 18.00
Вторник - 18.30
Каждый 3-й вторник месяца,
18.00, по записи

Б. Подъяческая, д.34
По записи

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Санкт-Петербургская общественная организация помощи бездомным «Ночлежка»
Услуги предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
- содействие в получении медицинской помощи бездомным
адрес: ул. Боровая, д. 112 Б
телефон: 974-84-42 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням недели)
Общественная организация «Армия спасения»
предоставляемые услуги:
- медико-социальная помощь,
- перевязки
адрес: Литейный пр., д.44 Б (метро «Маяковская)
телефон: 273-92-97 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
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Врачебный здравпункт для лиц БОМЖ при городской инфекционной больнице № 30 им.
С.П. Боткина
предоставляемые услуги:
- медико-социальная помощь бездомным
- медицинские осмотры специалистов и госпитализация по показаниям врачей. Неотложная
терапевтическия и хирургическая помощь
адрес: Миргородская ул., д.3/4 2-ой корпус, вход с торца здания (метро «Пл. Александра
Невского»)
телефон: 274-97-53 (с 9 до 16 часов - по рабочим дням недели)

Туберкулезный диспансер № 8
предоставляемые услуги:
- обследование, диспансеризация бездомных
Для обращения необходима справка о постановке на учет в РБОО «Ночлежка».
адрес: 8-я Советская ул. д.53 (метро «Пл. Александра Невского»)
телефон: 271-54-32 – социальный отдел (с 9 до 15 часов, по рабочим дням недели)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАСИЛИЯ
«Кризисный Центр помощи женщине»
Бесплатно
Предоставляемые услуги:
- приют для женщин, испытывающих домашнее насилие.
Здесь Вам предоставят убежище, еду, окажут психологическую и юридическую помощь.
Тел. 373-06-73 (с 10 до 22 часа - по рабочим дням недели)
Московский пр. 206, к.1
Региональная общественная организация «Институт недискриминационных гендерных
отношений»
Услуги анонимные и бесплатные
Предоставляемые услуги:
Для женщин, переживших сексуальное насилие и пострадавших от торговли людьми
предоставляются психологические консультации, группы психологической поддержки.
телефон: 327-30-00, с 11 до 18 часов – по рабочим дням недели)
Городской центр социальной помощи женщинам «Женщина в опасности»
адрес: Московский пр., 206, корп. 1
телефон: 293-06-73 (с 10 до 18 часов, по рабочим дням недели)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ
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ГУ «Кризисный центр помощи женщинам», отделение социальной реабилитации
«Маленькая мама»
предоставляемые услуги жителям Санкт-Петербурга
- правовая, психологическая, социальная и медицинская помощь несовершеннолетним и юным
матерям, беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- стационар для матерей с детьми сроком пребывания до года
- социальный патронаж матерей с детьми
адрес: Трамвайный пр., д. 15, к. 4
телефон: 376-74-91, 376 89 49 (с 9 до 17 часов, по рабочим дням недели)

Cанкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд “Родительский мост»
предоставляемые услуги:
- экстренная поддержка матерей, которые находятся на грани отказа от новорожденного ребенка
- содействие в сохранении ребенком кровной семьи
- предоставление женщинам материальной помощи для детей (детских вещей, питания,
памперсов) в кризисных ситуациях
- диагностика развития новорожденных младенцев
адрес: Моховая ул. д.30 (второй двор)
телефон: 272-68-51, 719-74-17, в кризисных ситуациях: 921-40-08
Кризисный центр для женщин с детьми
предоставляемые услуги:
Помощь женщинам с малолетними детьми
телефон: 312-66-89 (с 9 до 21 часов - по рабочим дням недели)
РОО «Центр поддержки и развития семей, имеющих единственного кормильца - женщину
«Веда»
предоставляемые услуги:
- психологическое консультирование.
- распространение литературы для безработных женщин.
адрес: наб. Канала Грибоедова, д. 26
телефон: 388-52-87
ГУ «Социальный реабилитационный центр «Альмус»
Женщины на время кризисной ситуации могут устроить детей в Центр
предоставляемые услуги:
- Круглосуточный прием детей от 3 до 16 лет в приют (оказание социальной, психологической
помощи, ночлег, еда);
- "Дневное отделение", куда днем могут приходить дети из малообеспеченных семей, их кормят,
с ними работают психологи и другие специалисты;
адрес: ул. Шелгунова, д. 25
телефон: 568-33-52
ГУ «Детская больница им. Цимбалина»
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Женщины в случае кризисной ситуации, если не удалось устроить ребенка на это время в
приют, могут оставить его на некоторое время в больнице.
Предоставляемые услуги:
- медицинская и социальная помощь детям, оставшимся без опеки родителей
Адрес: ул. Цимбалина, д. 58
Телефон: 560-01-25 - с 9 до 17 часов; 560-68-59 - дежурный врач, круглосуточно
Местный общественный фонд Приморского района Санкт-Петербурга «Дети одиноких
матерей»
Предоставляемые услуги:
- Содействие укреплению неполных семей, улучшению их социального и экономического
положения;
- Защита законных прав и интересов одиноких матерей и их детей.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 4, литер А-офис
Телефон: 430-13-66
СПб Благотворительный общественный фонд «Гуманитарное действие»
Услуги оказываются женщинам-потребительницам наркотиков, женщинам вовлеченным в
оказание сексуальных услуг и ВИЧ-инфицированным.
Все услуги предоставляются бесплатно
предлагаемые услуги:
- консультации психолога
- помощь в восстановлении документов на женщин и детей
- содействие в получении услуг в государственных учреждениях социальной защиты населения
(детских пособий, материальной помощи, памперсов, детского питания, устройства детей в
детские сады и пр.)
– предоставление беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, временного приюта и комплексной помощи в Кризисной квартире (Пожалуйста,
звоните, чтобы уточнить, есть ли места)
http://www.haf-spb.org/
телефон: 237-14-95, 8 921 896 45 39
(с 12 до 20 часов – по рабочим дням недели)
Благотворительный некоммерческий фонд поддержки здоровья населения,
антинаркотических и антиалкогольных инициатив «Здоровое будущее»
Специализированная консультативная программа для наркозависимых женщин и мужчин
Услуги платные
предоставляемые услуги:
- группы социально-психологической поддержки для наркозависимых женщин, в том числе
женщин с детьми и беременных женщин по воскресеньям
- консультации психолога по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции
- помощь «равных» консультантов в поддержании трезвости
- оборудованная детская комната: с детьми работает социальный педагог, пока мамы участвуют в
работе программы
- консультации по вопросам наркозависимости через Интернет сайт
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http://www.narcom.ru/
адрес: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
телефон: 783-94-44, 8 901 305 54 31
консультанты работают круглосуточно
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ
ЖЕНЩИНАМ И ИХ ДЕТЯМ
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Все услуги ВИЧ-инфицированным женщинам предоставляются бесплатно.
предоставляемые услуги:
- психологическая помощь ВИЧ-инфицированным женщинам
адрес поликлинического отделения: Набережная Обводного канала, д.179-а
ст. метро «Балтийская»
телефон секретаря: 251-08-53 (с 10 до 19 часов – по рабочим дням недели), 407-83-11
-заведующая отделением материнства и детства( с 10 до 14.00 часов – по рабочим дням недели)
адрес педиатрической службы: Бумажная ул. д.12, ст. метро «Нарвская»
телефон: 786-66-39 (с 9 до 14 часов – по рабочим дням недели)
СПб ГУЗ «Медицинский центр по ВИЧ-инфекции и другим социально-значимым
заболеваниям Клинической инфекционной больницы № 30 им. С.П.Боткина
Программа помощи ВИЧ-инфицированным женщинам во время беременности и в послеродовый
период.
Все услуги Центра предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- психологическое консультирование (помощь в адаптации женщины после получения
положительного статуса, страха и тревоги за свое здоровье и здоровье ребенка, страха родов,
отношения с родственниками и знакомыми и т.д.)
- психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных женщин на до-, после-родовых
отделениях в больнице Боткина и после выписки из больницы.
адрес: Кременчугская ул., д. 4
ст. метро «Площадь Александра Невского»
телефон: 717-89-77 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Санкт-Петербургская Общественная организация «Врачи Детям»
Все услуги организации предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
Социальная и психологическая помощь ВИЧ-инфицированным женщинам с детьми 3-х лет и
членам их семей.
социальная помощь:
- восстановление утраченных документов
- оформление документов и пособий по рождению ребенка
- помощь в решении проблем опекунства
- материальная помощь (продукты питания, детское питание, средства по уходу за ребенком,
лекарства маме и ребенку) – в кризисных ситуациях
Психологическая помощь:
- индивидуальное консультирование психолога для мам и членов их семей
- обучение мамы развивающим занятиям с ребенком
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- консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа
- консультация психолога – специалиста в области развития детей от 0 до 3-х лет:
Услуги Центра Дневного Пребывания «МАМА +»:
- консультация психолога – специалиста в области развития детей от 0 до 3-х лет
- оценка уровня развития ребенка
- проведение развивающих занятий и игр
- консультирование мам по вопросам развития и воспитания ребенка
- возможность оставить ребенка под присмотром квалифицированных специалистов (психолога,
медицинской сестры, воспитателя)
- группы поддержки для мам и членов их семей
адрес (Центр Дневного Пребывания «МАМА+»):
Большой пр. В.О., 77 на базе Городской детской больницы №3
телефон Центра Дневного Пребывания: 327-71-57 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням)
телефон офиса: 380-30-92 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням)
Общественная организация «Армия спасения»
Все услуги организации предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
Группа взаимопомощи «Надежда» для ВИЧ-инфицированных матерей и их родственников.
Женщины могут приходить на группы с детьми. Во время работы группы, с детьми занимается
социальный работник.
- посещение в больнице
- консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа
- материальная помощь (одежда, продукты, детское питание, памперсы)
время работы группы: пн. ср. 17.00 - 20.00
адрес: Литейный пр., д.44 Б (метро «Маяковская)
телефон: 273-92-97 (с 10 до 17 часов, по рабочим дням недели)
ГУ КЦСОН Фрунзенского района
Все услуги Центра предоставляются бесплатно жителям города
предоставляемые услуги:
- содействие в оформлении государственных мер социальной поддержки (пособия, субсидии,
помощь в трудной жизненной ситуации)
- консультации по правовым и социальным вопросам
- налаживание контактов с кровными родственниками
- предоставление возможности временного проживания в отделении кризисной помощи
женщинам с малолетними детьми
адрес: Будапештская ул., д.14
телефон:, 774-98-80 490 45 39
ГУ ЦСОН Красногвардейского района
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
предоставляемые услуги:
- психологическая, социально-правовая, медико-социальная помощь женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
- сопровождение ВИЧ-инфицированных членов семьи
- групповая работа для зависимых и созависимых
- клуб для семей с детьми, имеющих ВИЧ-инфицированных родителей
- клуб знакомств для ВИЧ-инфицированных людей
адрес: ул. Синявинская, д. 8
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телефон: 576 87 22
ГУ ЦСОН Калининского района, организации «Врачи детям»
Социальная квартира для ВИЧ-инфицированных женщин с детьми раннего возраста
предоставляемые услуги:
- временное проживание (до 12 месяцев) женщин с детьми до трех лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
- социальная, психологическая, юридическая помощь
телефон: 380-30-92

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Центр «Инновации»
Помощь ВИЧ-инфицированным детям и детям ВИЧ-инфицированных родителей ВИЧинфицированные члены
предоставляемые услуги:
- психологическая помощь
- социальная помощь
- материальная помощь (продуктовые наборы, памперсы)
- помощь в преодолении зависимости
- помощь в оформлении необходимых документов
- помощь в поиске работы
- организация досуга для детей
- работает детский сад «Маленький Принц» для ВИЧ-инфицированных детей и детей ВИЧинфицированных родителей от 1 до 7 лет адрес: Думская ул. д.1/3
телефон: 315-48-25 (с 10 до 18 часов)
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд медико-социальных
программ «Гуманитарное действие»
Все услуги Фонда предоставляются на бесплатной анонимной основе и исключительно в
интересах людей, обращающихся за помощью.
предоставляемые услуги:
- психологическое и социальное консультирование
- помощь в восстановлении и оформлении документов
- содействие в получении помощи в службах социальной защиты населения города
- оказание психологической помощи: экстренное психологическое консультирование,
поддержка наркозависимых и людей, живущих с ВИЧ
– предоставление беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации временного приюта и комплексной помощи в Кризисной квартире (Пожалуйста,
звоните, чтобы уточнить, есть ли места)
http://www.haf-spb.org/
телефон: 237-14-95 (с 11 до 19 часов – по будним дням), 8 921 412-24-99 (с 9 до 21 часов –
ежедневно)
ПЦБФ «Свеча» («Самоорганизация людей, живущих с ВИЧ/СПИДом)
предоставляемые услуги:
- группы поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
- психологическое консультирование «равный равному»
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- юридическая и социальная поддержка
телефон: 230-92-00
Негосударственное научно-исследовательское учреждение «Биомедицинский центр»
Проект «8+»
предоставляемые услуги:
- консультации по вопросам ВИЧ-инфекции
- консультации по вопросам наркозависимости
- индивидуальное психологическое сопровождение
адрес: Газовая ул. д. 6
телефон: 320-80-13 (с 12 до 19 - по рабочим дням)
Фонд социальной поддержки и охраны здоровья «Позитивная Волна»
Услуги оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультации от человека, имеющего опыт жизни с ВИЧ и приема АРВ терапии
- бесплатное пользование Интернетом
- предоставление литературы о жизни с ВИЧ
- группы поддержки (ведет профессиональный психолог)
- продуктовые наборы для ВИЧ-инфицированных матерей с детьми от 0 до 5 лет – жительниц
Ленинградской области
- направления к доверенным врачам-инфекционисту, гинекологу, наркологу (без документов)
- безвозмездное предоставление витаминов и медикаментов (по назначению врача) для людей,
живущих с ВИЧ из Ленинградской области
телефон Информационного центра: 912-78-98 телефон доверия по ВИЧ СПИДу
телефон Социальной службы: 952-87-44
СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Городской Пункт Учета граждан РФ БОМЖ
(только для лиц, ранее имевших прописку в Санкт-Петербурге)
предоставляемые услуги:
- социально-правовая помощь
- регистрация
- постановка на учет (бывших жителей СПб)
- ночлежка для бывших жителей Центрального района
адрес: Кременчугская ул., д. 25 (метро «Пл. Александра Невского»)
телефон: 274-35-72 (с 10 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов - по рабочим дням недели)
Санкт-Петербургская общественная организация помощи бездомным «Ночлежка»
Услуги предоставляются бесплатно
предоставляемые услуги:
- содействие в оформлении документов
- содействие в получении медицинской помощи
- предоставление ночлега бездомным
- социально-правовая поддержка, вещевая помощь, бесплатное питание
- содействие в трудоустройстве
- психологическая реабилитация бездомных, страдающих алкоголизмом
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адрес: ул. Боровая, д. 112 Б
телефон: 974-84-42 (с 10 до 18 часов - по рабочим дням недели)
Благотворительная столовая «Катарсис»
предоставляемые услуги:
- социальная помощь
- горячее питание
адрес: наб. Обводного канала, 179 «А»
ст. метро «Балтийская» (с 12 до 15 часов - по рабочим дням недели)

Отдел социальной адаптации для лиц БОМЖ
предоставляемые услуги:
- ночлег для бывших жителей Пушкина, Колпино и Павловска
(Чтобы получить ночлег, нужно заранее побеспокоиться об этом и обратиться днем, желательно
в будний день)
адрес: Пушкин, Московское шоссе, д.38
Общественная организация «Армия спасения»
предоставляемые услуги:
- медико-социальная помощь, перевязки
- вещевая и продуктовая помощь людям без дома
адрес: Литейный пр., д.44Б (метро «Маяковская)
телефон: 273-92-97 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Врачебный здравпункт для лиц БОМЖ при городской инфекционной больнице № 30 им.
С.П. Боткина
предоставляемые услуги:
- медико-социальная помощь бездомным
- адрес: Миргородская ул., д.3/4 (метро «Пл. Александра Невского»)
телефон: 274-97-53 (с 9 до 16 часов - по рабочим дням недели)
Центр регистрации лиц БОМЖ
предоставляемые услуги:
Лицам, имевшим ранее прописку в Санкт-Петербурге в течение последних 10 лет,
восстанавливают паспорт с регистрацией в СПб
адрес: Кременчугская ул., д.25 (угол с Обводным каналом)
Ст. м. «Пл. Александра Невского»
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЫШЕДШИМ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Благотворительный фонд содействия здоровью в тюрьмах
предоставляемые услуги:
- социальная и правовая помощь людям, находящимся в заключении, посильная вещевая и
продуктовая помощь
- социальная, правовая, вещевая и продуктовая помощь
- психологическая помощь женщинам и детям, находящимся в тюрьмах

42

При Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургский епархиальный отдел по
взаимодействию с (сектор тюремного служения).
адрес: метро «Пл. Александра Невского», наб. реки Монастырки, д.1, каб. 171 (епархиальное
управление)
телефон: 577-44-92 (с 10 до 18 - по рабочим дням недели)
Управление паспортно-визовой службы ГУВД СПб и Ленинградской области
предоставляемые услуги:
- консультации по вопросам установления гражданства
адрес: ул. Чайковского, д.24
ст. метро «Чернышевская» (пн., пт. – с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00)
Отдел по борьбе с махинациями в сфере недвижимости
Общество социальной справедливости МОО
предоставляемые услуги:
Решение вопросов о возврате утраченного жилья в результате махинаций
адрес: Заневский пр., 59
ст. метро «Новочеркасская»
ПОМОЩЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Социальное Бюро
(проект осуществляется Региональной Общественной Благотворительной Организацией «Центр
Профилактики Наркомании» и Программно-целевым Благотворительным Фондом «Свеча»)
предоставляемые услуги
- медико-социальное сопровождение людей химически зависимых, освободившихся из мест
лишения свободы, людей живущих с ВИЧ и гепатитами.
- консультирование по проблемам: жизни с ВИЧ и гепатитами, наркозависимости,
- содействие в трудоустройстве
- восстановление документов
- содействие в получении медицинской помощи,
- психологическая поддержка.
+7921 3302595
телефон: 575-51-80 (с 10 до 22 часов - по рабочим дням недели)
ЗАО Центр «Вектор »
предоставляемые услуги:
- трудоустройство женщин
- психологическая поддержка женщин
Для женщин, официально зарегистрированных в качестве безработных - услуги бесплатные.
адрес: наб. кан. Грибоедова, д. 107
телефон: 571-83-66 (с 10 до 17 часов - по рабочим дням недели)
Центры экспресс-обслуживания занятости населения:
Трамвайный пр., 12, корп.2
ул. Комсомола, 35
ул. Кирочная, 53/46
ул. Бухарестская, 61
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тел: 542-05-58 да
тел: 275-27-09
тел: 701-79-27

ул. Садовая, 55/57

тел: 311-91-57

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) СанктПетербурга
Защита прав граждан, застрахованных по полису медицинского страхования
предоставляемые услуги:
Защита прав на получение бесплатной медицинской помощи по страховому полису.
Если при наличии страхового полиса Вам отказали в получении какого-либо вида медицинских
услуг Вам помогут разрешить сложившуюся ситуацию.
телефон: 703-73-01, 703-73-10
(с 9 до 17.30, с 13 до 13.30 – обед, по рабочим дням недели)
«Кризисный Центр помощи женщине»
Бесплатно
Предоставляемые услуги:
- юридическая помощь
-приют для женщин, испытывающих домашнее насилие
Тел. 373-06-73 (с 10 до 22 часа - по рабочим дням недели)
Московский пр. 206, к.1
СПб ОО "ЭГИДА"
Предоставляемые услуги:
- Бесплатная юридическая помощь женщинам;
- Юридическая помощь родителям по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка;
Адрес: пр. Стачек, д. 18, подъезд 3, 1 этаж, помещение юридической консультации Телефон:
717 35 59
Социально-юридическая служба помощи пострадавшим от насилия «Александра»
Услуги оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультации юристов для женщин, пострадавших от насилия
- предоставляется информация о социальных службах и общественных организациях города.
телефон: 320-67-24 (с 15 до 20 часов, ежедневно, кроме воскресенья).
адрес: В.О., 12-я линия, д. 13 А, 5-й этаж, комн. 7
Региональная общественная организация «Институт недискриминационных гендерных
отношений»
Услуги анонимные и бесплатные
Предоставляемые услуги:
Для женщин, переживших сексуальное насилие и пострадавших от торговли людьми
предоставляются юридические консультации
телефон: 327-30-00, с 11 до 18 часов – по рабочим дням недели)
www.crisiscenter.ru
Межрегиональная общественная Организация «Позитивный диалог»
Услуги предоставляются бесплатно и анонимно
предоставляемые услуги:
- юридическая помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
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- правовая защита ВИЧ-инфицированных
адрес: ул. Миргородская, д.3 к.2, офис 34
телефон: 717-70-98 (с 10 до 16 часов - по рабочим дням недели)
Фонд социальной поддержки и охраны здоровья «Позитивная Волна»
Услуги оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- консультации юриста (по средам) для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
адрес: ул. Профессора Попова, д. 15/17 к.Б, 3 этаж, каб.13
телефон юридической службы: 904-87-33

Местный общественный фонд Приморского района Санкт-Петербурга «Дети одиноких
матерей»
Услуги оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- защита законных прав и интересов одиноких матерей и их детей
адрес: Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 4, литер А-офис
телефон: 430-13-66
Российская благотворительная организация "Красный крест"
Услуги оказываются бесплатно
предоставляемые услуги:
- защита прав беженцев и лиц без гражданств
- получение гражданства, статуса беженца
адрес: Миллионная ул., 11
телефон:: 311-10-91, 314-27-51
СПб
Благотворительный
общественный
фонд
медико-социальных
программ
«Гуманитарное действие»
предоставляемые услуги:
- юридические консультации женщин
- защита прав женщин на бесплатное медицинское обслуживание, защита родительских прав,
прав на жилье, защита в случаях насилия и др.
- помощь в составлении заявлений руководителям государственных служб, предоставление
ходатайств, защита женщин в суде
http://haf-spb.org
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